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района «Сыкгывдинский» за 2018 год

№10

Бюджет муниципального района по итогам 2018 года исполнен по доходам на 105,5%, по
расходам на 98,9%,
Бюджет муниципального района по итогам финансового года исполнен с профицитом в
размере 2 885,4 ть1с. руб.

3.      Поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  отчетном  году  выше  показателей
предыдущего   года  на   13   %,   или   на  41243,6   тыс.   руб.   При  этом   обеспеченность
налоговь1ми  и  неналоговь1ми  доходами  по  отношению  к  общему  объему  доходов  в
сравнении с уровнем 2016г. ниже на 4,7 %, с уровнем 2017 г. -ниже на 2,5%.

4.      За 2018 год по сравнению с аналогичнь" периодом 2017 года поступление  средств из
вышестоящих  бюджетов  в  целом  увеличилось  на  52,0%  или  на  396 008,2  тыс.  руб.
Безвозмездные поступления за 2018 год исполнены на  105,5% от уточненного годового
плана.

5.      В  целом,  по  сравнению  с  предыдущим  периодом  ситуация  с  кассовым  исполнением
бюджета  муниципального  района  по  расходам  улучшилась:  в  2016  году  исполнение
бюджета составляло 98 %, в 2017 году -98,7%, в 2018 -98,9%

6.       На конец отчетного года кредиторская задолженность уменьшилась на 29,4% с 13 567 тыс.
руб.  да  10481,2  тыс.  руб.     или  на  3   085,8  ть1с.  руб.  Вместе  с  тем9  произошел  рост
просроченной кредиторской задолженности на 1917 тыс. руб. Просроченная кредиторская
задолженность по состоянию на о1.01.2018  г,  составляла 551О ть1с.  руб.,  на о1.01,2019 г.
составила 7427 тыс. руб.

7.        дебиторская задолженность по состоянию на о1.01.2019 г. составила 309 783,5 тыс. руб.
По  отношению  к  началу  года  (47  338  тыс.руб.)  произошло  увеличение  дебиторской
задолженности более, чем в 6 раз на сумму 262 445,5 ть1с. руб. Просроченная дебиторскш
задолженность на о1.01.2019 г. составила 8520 ть1с. руб.

8.        Муниципальные долговые обязательства МО МР «Сь1ктывдинский» в 2017 г. привлечены
в объеме 5 000,О ть1с. руб., возврат кредита в республиканский бюджет Республики Коми
согласно условиям соглашения был предусмотрен ежемесячно начиная 9 25 января 2018
года.   За   истекший   год   бюджетные   кредиты   от   бюджетов   других   уровней   не
привлекались.    За    2018    год    муниципальные    долговые    обязательства    МО    МР
«Сыктывдинский»  уменьшились  на  2 064,О  т.  руб.  и  составили  на  начало  2019  года
2 936,О  т.  руб.  данная  задолженность  перед  республиканским  бюджетом  Республики



Коми реструктуризирована с возможностью досрочного погашения.
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-   п.4 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района
«Сыктьшдинский», утвержденного решением Совета муниципального
района «Сьшть1вдинский» от 25.04.2012 г. № 11/4-7;

-  п. 2 статьи 56 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
районе «Сыктывдинский », утвержденного решением Совета МО МР
«Сь1ктьшдинский» от 10.04.2008 г. № 11/4-27 (в ред, от 16.11.2017 №
22/11-15);

-   Решение  о  бюджете  муниципального  образования  муниципального
района «Сыктывдинский» на 2018 год и плановь1й период 2019 -2020
годов от 22.12.2017 г. №23/12-2 (посл. ред. от 8 ноября 2018 года №
32/11-2) (дат1ее -Решение о бюджете);

-   проект решения Совета МО МР «Сьштывдинский» «Об утверждении
отчета   об   исполнении   бюджета   муниципального   образования
муниципального  района  «Сыктывдинский»  за  2018  год»  (далее  -
проект   решения);   представленнь1х   вместе   с   ним   документов   и
материалов:

-   Отчет   об    исполнении   бюджета   муниципального    образования
муниципального района «Сыктьшдинский»;

-    Отчет о финансовьн результатах деятельности;
-    Отчет о движении денежньж средств;
-   Пояснительная записка и другие документы.

1.      Общая      характеристика      испоjlнения      бюджета      мун1щIIпального      района
«Сыктывдинский».

Первоначальный бюджет был утвержден решением Совета муниципального образования
муниципального района «Сыкть1вдинский» от 22 декабря 2017 года № 23/12-2.

В ходе исполнения бюджета в течение 2018 года решениями Совета о бюджете изменения
и  дополнения  вносились  4  раза.  Уточненнь1й  бюджет  муниципального  района  утверждён
решением   Совета  муниципального   района   «Сьштывдинский»   от   о8.11,2018г.   №   32/11-2,
согласно которому общий объем доходов составил 1 443 489,О тыс. руб., общий объем расходов
1 472 539,8 тыс. руб. дефицит бюджета составил 29 050,8 тыс. руб.

Бюджет муниципального района за 2018 год по сравнению с плановыми показателями по
доходам исполнен на 105,5% (в том числе по налоговь" и неналоговым доходам на 105,6%), по
расходам -на 98,9% (исходя из плановьк назначений утвержденных бюджетной росписью).

Исполнение   бюджета   за   2018   год   по   основнь"   характеристикам   в   сравнении   с
аналогичными показателями двух предшествующих годов представлено следующей таблицей :

(тыс. руб.)

Основные 2016 год 2017 год 2018 год

согласно согласно % согласно согласно % согласно согласно %
аракггеріIстик

решеншо о отчету испол решеншо о отчету испол бюджетной Отчету испол
бюджета бюджете сполнени нения бюджете сполнени нения росписи исполнение нения

Обшщй объемдоходов 983  064,1 995 sn 6,J 101,3 1  097 630,4 1  085 063,8 98,9 1  443 489,0 1523  312,3 105,5

Общий объемрасходов 1  043 254,8 1022103,4 98 1   114 447,9 1   100 335,0 98,7 1538105,7 1  520 426,9 98,9

профищ1т (+) /дефицит(-) -60  190,7 -26 526,7 -16  817,5 -15  271,2 -94616,7 `   2  885,4



В 2018 году о"ечается увеличение доходов и расходов относительно предыдущего года:
по сравнению с 2017 годом доходы бюджета увеличились на 438 248,50 тыс. руб, или на 40,4%,
расходы увеличились на 437 770,7 ть1с. руб. или 39,8%.

Финансовь1й год завершился испоjшением бюджета с профицитом в размере 2 885,4 ть1с.
руб.

Разница  по  расходной  части  бюджета  МО  МР  «Сыктывдинский»  между  уточненным
решением  Совета  МО  МР  «Сыктывдинский»  (1 472 539,8  тьIс.  руб.)  и  сводной  бюджетной
росписью (1538105,7 тыс. руб.) на 65 565,9 ть1с. руб. объясняется увеличением сумм согласно
уведомлений вьшестоящих органов Республики Коми.

далее   анализ   расходной   части   бюджета   по   плановь"   показателям   произведен   в
соответствии с даннь"и сводной бюджетной росписи.

2. Исполнение бюджета муниципаjlьного района «Сыктывдинский» по доходам.

2.1.  Первоначальнь1й  план по доходам  был утвержден  в  сумме  896 708,3  тыс.  руб., что
меньше  на  58,9%  от  кассового  исполнения  за  2018  год.  В  ходе  исполнения  бюджета  в
результате  внесенных  изменений  в  доходную  часть  бюджета  общий  объём  доходов  был
увеличен на 60,9% или на 546 780,70 тыс. руб,, в том числе налоговые и неналоговь1е доходы
увеличены на 51064,1 тыс. руб., или на 17,7%. По уточненному бюджету общий объём доходов
муниципального района на 2018 год бь1л утвержден в сумме  1443 489,О ть1с. руб., в том числе
налоговые и неналоговь1е доходы в сумме 340 057,3 тыс. руб.

СОгласно отчетнь" данным, испотшение бюджета муниципального района по доходам за
2018   год   составило   в   сумме   1523 312,3   тыс.   руб.,   что   составляет   105,5%   От   плановь1х
показателей  уточненного  бюджета,  в  том  шIсле  по  наjlоговь"  и  неналоговь"  доходам
фактическое поступление составило 105,6%, при плане 340 067,3 тыс, руб., поступило 358 993,4
тыс. руб.

доходы бюджета муниципального района за 2018 год обеспечены за счет поступлений
налоговь1х и неналоговых доходов на 23,6%, за счет безвозмездных поступлений из бюджетов
другого уровня -на 76,4%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года (1085 063,8 ть1с.
руб.) фактический уровень доходов с учетом безвозмезднж поступлений по муниципальному
району  за 2018  год  (1523 312,3  ть1с.  руб.)  увелишлся  на 438 248,5  тыс.  руб.  (или  на 40,4%).
О"ечается также рост налоговж и неналоговых платежей, за 2018 год (358 993,4 тыс. руб.) по
сравнению  с  уровнем  аналогичного  периода  2017  года  (317  749,8  тыс.  руб.)  поступление
налоговых и неналоговьж платежей в целом увелиш1лось на 13 %, или на 41243,6 тыс. руб., в
том tпIсле значительнь1й рост о"ечается по НдФЛ на 16 451,4 тыс. руб., ЕСХН на 13 734,7 ть1с.
руб. и доходов по аренде имущества на 8 840,5 тыс. руб.

На  диаграмме  ниже  представлено  соотношение  налоговь1х  и  неналоговьж  доходов  и
безвозмезднш поступлений  в  бюджет муниципального района «Сыктывдинский» за период
2016 -2018 гг.

На  диа1рамме  видно,  что  несмотря  на  рост  налоговьн  и  неналоговьн  доходов  по
отношению  к  предьlдущим  двум  годам  в  целом  доля  от  общего  объёма  доходной  части
снизилась, в 2016 г. -34%, в 2017 г. -31,8%, в 2018 г. -29,3%.
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динамика и структура доходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" в 201б-2018г.

В структуре поступивших налоговш и неналоговш платежей наибольший удельный вес
приходится на:

•    Налог надоходы физических лиц   .
•   Налог на совокупный доход
•    доходы от использования имущества
•    Акцизы
•    Штрафы, санкции, возмещение ущерба
•    Государственная пошлина
•    Продажа материальнь1х и нематериальнь1х активов

70,5%;
13,8 %;

6,2 %;
5,5 %;
2,0%;
1,2%
0,8%

На  диаграмме  ниже  представлены  основные  статьи  доходов  в  структуре  налоговь1х  и
неналоговш поступлений в бюджет муниципального района «Сыкть1вдинский» в 2018 г.:

дотія основных видов доходов в структуре налоговых, неналоговых
платежей МР "СьіIпывдинский" за 2018 год

6,2%,    4,09`;
і і Налог на доходы фи3ических лиц

Акцы3ы

й налог на совокупный доход

д доходы от использования
имущества

# прочие доходы

Перевьшолнение плановь1х назначений за 2018 год по налогов" и неналогов" доходам
отмечается по :

•НдФЛ на 4,3 % или 10 392,1 тыс. руб.;
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•акцизам на 8,0 % или 470,1 ть1с. руб.;
•налоги на совокупный доход на 4,7 % или 2 228,6 тыс. руб.;
•государственной пошлине на 21,3 % или 745,7 тыс. руб.;
•доходам от испот1ьзования имущества на 14,7 % или 2 862,3 тыс, руб.;
•доходы от оказания платнш услуГ и компенсация затрат государства на 36,7 % или 4,ОФ

тыс. руб.
•доходам от продажи материальнш и нематериальных активов на 7,0 % или  178,6 тыс.

руб.;
•штрафам, санкциям на 17,7 % или 1088,2 тыс. руб.
Отклонение  плановш назначений в  сторону уменьшения  наблюдается  по  источнику

неналоговьж  поступлений:  платежам  при  пот1ьзовании  природньп\ш  ресурсами,  отклонение
составило  18,7  тыс.  руб.  или  на  6,8  %.  Отклонение  поступлений  от  плановш  назначений
объясняется   изменением   законодательства   Российской   Федерации.   Изменение   порядка
исчисления   платы   за   негативное   воздействие   на   окружающую   среду,   что   привело   к
возникновению переплаты в  2017  году  у предприятий,  относящимся  к субъектам  малого  й
среднего предпринимательства. Изменения Федерального законодательства также повлияли на
снижение количества плательщиков, что является немаловажным фактором снижения.

За 2018 год по сравнению с аналогичнь1м периодом 2017 года  поступление средств из
вьшестоящих   бюджетов   в   целом   увеличилось   на   52,0%   или   на   396008,2   тыс.   руб.
Безвозмездные поступления за 2018 год исполнены на 105,5% от уточненного годового плана (в
соответствии с решением Совета от 8.11.2018г. № 32/11-2 «О внесении изменений в решение
Совета   МО   МР   «Сыктывдинский»   от   22   декабря   2017   года   N9   23/12-2   «О   бюджете
муниципального  образования  муниципального.  района     «Сыктывдинский»  на  2018  год  и
плановь1й период 2019 и 2020 годов»), из них:

-дотации-100,0%,
-субсидии-115,8%,
-    субвенции-99,5%,
-иные межбюджетные трансферты -100,0%.

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2018 г. п едставлен в следующей таблице:

лф КВд , НаuмеIIованuе по1{азателя
Первоначальноутвержденныйбюджет Бюджетньіеиазначения(уточне1шъ1е) Исполнено2018год Оттонения %I4СПОЛНеНuЯ

(ст.54т.4)
' 2 3 4 J б 7

1.
Всего налоговьIе и неііалоговь[едоходы: 288 9932 З40 0573 З58 993,4 18 93б'1 105,6

2. БезЕюзмездн ые поступления 607 715,1 1  103 4З1,7 1164 З18,9 60 887,2 105'5

ВСеГО дОХОдоВ: 896 7083 1  443 489,0 1  523 312,3 79 823,З 105'5

Средства (субсидии), предусмотренные из вышестоящих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, поступили в полном объеме.

По  двум  субсидиям  поступление  больше  запланированнш  бюджетнш  назначений:
субсидии  на реализацию  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилья  были
увеличены в связи с внесением изменений в программу «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2013-2018 годы в ред. от 19.12.2018г. №557 на сумму 2 683,1 тыс.руб.,.а
также  на  строительство  детского  сада  в  с.   Вь1льгорт  в  связи  с  внесением  изменений  в
про1рамму «Развитие образования»  в ред. от 12.11.2018года №478 на сумму 62 882,9. данные
изменения не вошли в решение Совета МО МР «Сыктывдинский» от 8.1.1.2018 года №32/11-2.

По субвенциям в целом исполнение составило 99,5%. Не в полном объеме исполнена
субвенция на выполнение убытков, государственного регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления - 77,5%.  Объясняется отсутствием
потребности на конец 2018 года.
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З. Исполнение бюджета муниципального района «Сыкгывдинский» по расходам.
Согласно  отчетным даннь"  бюджет муниципаjlьного района по расходам  исполнен

сумме  1 520 426,9  ть1с.  руб.,  что  составляет  98,9%  от утвержденной  бюджетной  росписи  m
2018  год  годовой,  в  соответствие  с  которой  плановые  назначения  по  расходам  состав,или
1538105,7  тыс.  руб.  По  сравнению  с  предlдущим  периодом  по  кассовому  исполнению.
бюджета муниципального района процент несколько вьп11е: в 2016 году составляло 98%, в 2017
году -98,7%.

Расходы бюджета по разделам классификации расходов бюджета цо  функциональному
признаку,  а также  их  удельный  вес  в  общем  объеме  расходов  представлены  в  следующей
та  лице:

кБк Наименование
Утвер"еновбюджетной

доля,Исполнено,доля,Отmонение,о/о

РОСПИСИ,ть,с.руб. % ть1с.  руб. % испоjтнения

тыс. руб. % ть,с. руб. % тыс.руб. %

РасходьI ВСЕГО 1 538105,7 100,0 1 520 42б,9 100'0 17678'8 98'9

0100 Общегосударствен1ые вопросы 88 807,4 5,92 87 063,2 5,7 1744,2 98

0200 Нащю наjlьнаjl обор она 2596,1 0,18 2  596,1 0,17 0,0 100,0

Озоо На1щональная безопасность и правоохранительнаядеятельность 78,2 0,006 57,6 0,004 20,6 73,7

0400 Нащональная эконом1жа 51046,1 3,47 44 348,8 2,9 6697,3 86,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 137 820,6 9,5 131623,5 8,7 6197,1 95,5

0700 Образование 1  048 337,9 66,8 1  046  325,8 68,8 2012,1 99,8

0800 Культура и кинематография 123  325,2 8,24 123 076,8 8 248,4 99,8

1000 Социаjіьная политика 37 402,2 2,5 36 650,4 2,4 751,8 98

1100 Физическая культура и спорт 4625,5     ` 0,3 4 618,4 0,3 7,1 99,8

1300 Обслуживание гос. и муниципаjlьного долга 180,9 0,012 180,9 0,01 0,0 100,0

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 43  885,5 3 43  885,5 2,9 0,0 100,0

Как видно из таблицы, в общем объеме наибольший удельньй вес занимают расходы по
разделам:  «Образование» - 68,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,7%,  «Культура и
кинематография»  -   8%,   «Общегосударственные   вопросы»  -  5,7%,   На  диаграмме   ниже
представлена     структура    исполненнш     расходов     бюджета    муниципаjlьного     района
«Сь1ктывдинский» за 2018 гг.:

Структура исполненных расходов бюджета муниципального района
"Сыктьівдинский"  В z018 Г.

43885,50;3°/о
87 06З,20; б%

i ы 3Ё5,?ф 6

12З О76,80; 8%

44 348,80; 3%

13162З,50;  9%

а Общегосуд8рственньIе расходы
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Жилищно-коммунальное хозяйство
По отрасли «Жилищное хозяйство» плановые назначения составляли 114 277,7 тыс.руб.,

из них  107 713,5 тыс.руб.  бьшо предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилья.
Исполнение   по   данной   отрасли   составило   95,3   %.   Не   в   полном   объеме   реализован=1
мероприятия по разработке проекта инженерной инфраструктуры м. Пичипашня, по причине
уточнения  объектов  ресурсоснабжающих  организаций  (ПАО  «Ростелеком»,  ПАО  «МРСК
Северо-Запад», ОАО «Комиэнэрго », не поставленнж на кадастровый учет.

По отрасли «Коммунальное хозяйство» освоено 96,4% от запланированньн средств на
год.  Не  в  полном  объеме  освоены  средства  по  статье  «Содержание  газопровода»  в  виду
отсутствия предоставленных подтверждающих документов по вь1полненнь1м работам, а также
не оплатой расходов по содержанию имущества ввиду отсутствия наличнь1х денежных средств.

Муниципальный дорожный фонд
Средства,  предусмотренные  на  до.рожное  хозяйство,  освоены  на  89,2%  от  плановых

назначений.  Субсидии  на содержание  автомобильньж  дорог  общего  пользования  и  зимних
автомобильньк  дорог  освоены   в   полном   объеме   в   пределах   поступивших   средств   от
вышестоящих бюджетов.

кцср Наименование КЦСР План нагод Кассовоеисполнение о/®исполнени

07 3  33  00000

Проведение реконструкщ1и и (итщ)

6 550,3 4 665,9 71,2

капитального ремонга, текущего ,ремонта
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в
муниципальной собственности

07 3 37 00000
Нанесение горизонтальной дорожной

946,2 748,0 79,1
разметки

07 3  38  00000
Приведение пешеходных переходов в

46,8 0,0 0,0соответствии с национальными стандартами,
вступившими в силу с 28.02.2014г.

07 3  39 00000

Выполнение содержания автомобильIшх
8 243,6 7 896,6 95,8

дорог общего пользования местного
значения, находящихся в муниципальной
собственности

07 3 39 S2220
Содержание автомобильных дорог общего

14 975,4 14 973,7 100,0пользования местного значения

07 3 3А S22l0
Содержание зmштх автомобильш1х дорог

405,2 405,2 100,0общего пользования местного значения

07 3 3Б 64020

Межбюджетные трансферты сельс ким

4114,5 3 470,8 84,4

поселениям на осуществление полномочIm в
части содержания автомобильшIх дорог
общего пользования местного значения, в
соответствии с заключенными
соглашениями

07 3 3В ООООО

Обеспечение правоустанавливающими

906,0 0,0 0,0
документами автомобилыш1х дорог общего
пользования местного значения,
находящихся в мунищпальной
собственности МО МР «Сыктывдинский»

07 3  3Г S2490

Реаjlизация народш1х проектов в сфере

1  002,0 1  002,0 100,0
дорожной деятельности,
прошедших отбор в рамках проекта
"НародIый бюджет"

итого з7190'1 3з  162'2 89,2



Капитальные вложения в строительство объектов муниципальной собственности
тыс. р}

ОбъеIсгы капитального строите.г1ьства План на год Кассовоеиспоj[іIение
l,/оисполнения

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и

625,9
' 625,9

100

очистки сточнь1х вод с приобретением российского
оборудования и материалов и использованием
инновационной продукции, обеспечивающей
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, обеспечивающей
энергосбережение и повышение энергетической
э     ективно сти
Обеспечение мероприятий по переселеншо граждан из

51817,6 51369,8 99,1
аварийного жилищного фонда, в том числе переселеншо
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости разв ития малоэтажного жилищного
строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из

50 405,3 49 774,1 98,7
аварийного жилищного фонда, в том числе переселеншо
граждан из аварийного жилищно1`о фонда с учетом
необходимости развигия малоэтажного жилищного
строительства
Обеспечение мероприятий по переселеншо граждан из

5 490,6 5  451,1 99,3
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходI"ости развития малоэтажного жилиIцного
строитет1ьства
Строительство Феконструкция) организаций дошкольно го,

134 366,7 134 366,7 100общего и дополнительного образования и (ши) приобретение
в муниципальную собственность объектов дошкольного,
общего и дополнительного образования
Субсидии на строительство Феконструкцшо) органmаций

164  528,3 164 528,3 100дошкот1ьного, общего и дополнительного образования и (или)
щtиобретение в муниципальную собственность объектов
дошкольного  общего и дополнительного образования
Бюджетше инвестиции в объекты капитального 835,6 828,9 99,2
строительства
Строительство, приобретение, реконструкщпо, ремонт жилых

1531,2 1  529,5 99,9

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставш1жся
без попечения родителей, j]иц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
муниципального с пециализированного жилищного фонда,
предоставляемыми по договорам найма специализированных
жршых помещений
Строитеjlьство, приобретение, реконструкщ1я, ремонт жилых

8 534,9 8  534,9 100

помещений для обеспечения детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, лицам ш ж числа
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей,
жилыми помещенияI\m муниципального
спеIщаjlизиров анного жил ищного фонда, 1редо ставляемыми
по договорам найма специализи|эованш,1х жилых помещений
итого 418136'1 417 009,1 99,7

Средства, предусмотренные на объекты капитального строительства, освоены на 99,7%.



4. Реализация муниципальнш целевш программ.
В 2018 г. освоено по муниципальным программам  1340 018,7 тыс.руб., что составляет

99,2% от плановых назначений.

Исполнение муниципальных программ
НаименоваIіие муниципаjтьной г[рограммы План на Исполнено %

2018 год за год ИСПОЛНСНИЯ
«Развитие экономики» на период до 2020 года» 972,0 932,5 95,9
«Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на

127181,7 122 964,2 96,7территории муниципального образования мунищпального района
«Сыктывдинский» на период до 2020 года»
«Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2015-2020 гг.) 1010108,3 1008108,8 99,8
«Создание условий для развития социаjIьной сферы» 2  310,0 2  3 1 0,-0 100,0

«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР
158  358,6 158106,4 99,8«Сыктывдинский» (2015-2020гг.)»

«Развитие муниципального управленш» на период до 2020 года 14155,6 13  768,7 97,3
«Обеспечение безопасности населения и муниципального

37 988,3 33  828,1 89,0имущества на территории МО МР «Сыктывдинский»
итого 1 351 074,5 1  340 018,7 99'2

По МП «Развитие жилья и жили1щ1о-коммунального хозяйства на территории МО МР
«Сыктывдинский» освоено  96,7%  средств.  Основная причина освоения средств  не в  полном
объеме объясняется администрацией муниципального района отсутствием актов вьшолненных
работ    по    мероприятиям,    связаннь"    с    разработкой    генеральных    планов,    правил
землепользования и застройки.

По   МП   «Обеспечение  безопасности   населения  и  муниципального   имущества  на
территории МО МР «Сь1ктьшдинский» низкий процент освоения по причине отсутствия актов
вьшолненнш работ на осуществление полномочий сельскими поселения в части содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Муниципальный долг муниципального района «Сыктывдинский» за 2018 год.
тыс

Задолженность Поітучено ПОгашено за СписаIю за Задолженность на
на о1.01.2018 г. за 2018 г. 2018 г. 2018 г. 01.01.2019 г.

сумма сумма сумма сумма сумма

1

ссудыМинистерствафинансовРК
0 5 000,0 2 064,0 0 2 936,0

всего: 0 5 000'0 2 064'0 0 2 936'0

За истекший год бюджетные кредиты от бюджетов других уровней не привлекались. За
2018 год муниципаjlьные долговые обязательства МО МР «Сыктывдинский» уменьшились на
2 064,О т.  руб.  и составили на начаjlо  2019 года 2 936,О т. руб. данная задолженность перед
республиканским    бюджетом    Республики    Коми    реструктуризирована    с    возможностью
досрочного погашения на основании дополнительного соглашения № 1 от 21 января 2019 года.
Окончательнь1й  срок  возврата  бюджетного  кредита  25  декабря  2025   года.   Проценты  зd
рассрочку в 2019 -2025 годах начисляются в размере о,1 процента годовь1х.



6. Кредиторская, дебиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по  состоянию на о1.01.2019  г.  составила  10 481,2 тыс.  pyt
(без учета остатков по коду 120500000-доходы). В сравнении с началом года (13 567 тыс. руб.)
произошло уменьшение кредиторской задолженности на 3 085,8 тыс. руб.

Вместе с тем,  произошел рост просроченной кредиторской задолженности на  1917 ть1с.
руб. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на о1.01.2018 г. составляла 5510
ть1с. руб., на о1.01.2019 г. составила 7427 тыс. руб.

Основная доля просроченной кредиторской задолженности относится к администрации
района -6523 тыс. руб., в том числе:

-    358 тыс. руб. -ремонт тепловь1х и канализационнь1х сетей;
-    226 тыс. руб. -услуги местной связи;
-626 тыс. руб. -коммунальные услуги;
-    328 ть1с. руб. -монтаж наружнш сетей связи, услуги по техническому присоединению,

услуги по вьшолнению кадастровых работ;
-   3368 тыс. руб. -штрафы за неисполнение судебнш решений;
-    1617 тыс. руб. -участие в долевом строительстве МКд с. Пажга

дебиторская задолженность по состоянию на о1.01.2019 г. составила 309 783,5  тыс. руб.
(без учета остатков по коду 120500000-доходы). По отношешо к началу года (47 338 тыс.руб.)
произошло увеличение дебиторской задолженности более, чем в 6 раз на сумму 262 445,5 тыс.
руб.   Основная   доля   возникшей   дебиторской   задолженности   относится   к   Управлению
образования  администрации  МО  МР  «Сыктывдинский»  -  295 687, 9  ть1с.  руб.,  в  том  числе
295 519, 6  ть1с.  руб.  перечисление  субсидии  на  цели  осуществления  капитаjlьнш  вложений
(строительство школы в с. Часово).

Просроченная  дебиторская  задолженность  на  о1.01.2019  г.   составила  8520  тыс.   руб.
данная сумма просроченной дебиторской задолженности возникла у администрации района -
по муниципальному контракту от о1.11.2014 г. на вьшолненче работ по строительству объекта
«Многоквартирный дом по ул. Рабочая с. Выльгорт, был перечислен аванс застройщику, но за
ненадлежащее  исполнение  данный  контракт  расторгнут,  по  решению  суда  администрация
района включена в реестр требований кредиторов.

7. Контроль эффективнос" использования средств бюджета.

Контроль за эффективностью использования средств бюджета должен быть направлен на
оптимизацию  расходов  бюджета  и  профилактику  правонарушений  в   сфере   бюджетного
законодательства.

По результатам проведенного анализа исполнения бюджета муниципального образования
муниципального  района  «Сыктывдинский»  за  2018  год  выявлено,  что  средства  бюджета  в
сумме 3 442,4 тыс. руб. бь1ли направлены на оплату экономических санкций, а именно:
-    337 ть1с. руб. - уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов;
- 150,5 ть1с. руб. -штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства
о страховьж взносах;
-2954,9 тыс. руб. другие экономические санкции.

В таблице ниже представлены указанные расходы в разрезе ГАБС:
тыс. руб

На1"енова Управлен Управление Администрац совет Управ]1ение ксп№ итого
ние ие культуры ия№ № финансов

образования№ мр мр

упJIата

10



штрафов занарушешIезаконодательстваоналогахисборах'законодательстваоскраховыхвзносах

67,80 50,30 31,90 0,50 0,00 0,00 150,50

уплаташтрафов занарушениезаконодательстваозакупкахинарушениеусJювийконтрактов(дОГОВОt)ОВ)

78,90 0,00 258,10 0,00 0,00 0,00 337,00

уплатадругихэкономическихсанкщй
386,80 0,00 2  568,10 0,00 0,00 0,00 2954,90

итого 533,50 50,30 2  858,10  . 0,50 0,00 0,00 3442,4

Осуществление указаннш расходов нарушает принцип эффективности и результативности
использования бюджетнь1х средств,  (нарушение  требований  ст.  34,  162  Бюджетного Кодекса
рФ).

Примечание:  за  неэффективное  использование  средств  и  имущества  государственными
(муниципальнь"и)  учреждениями  и  органами  власти,  к jшцу,  виновному  в  неэффективном
распоряжении денежными средствами и имуществом, может быть применено дисциплинарное
взь1скание в силу норм ст. 192 ТК РФ.

8. Результаты внешней проверки годовой отчетности главньIх администраторов средств
бюджета.

В    соответствии   с   ведомственной   структурой   расходов   бюджета   муниципального
образования  муниципального  района  «Сь1кть1вдинский»  в  2018  году,  исполнение  расходов
осуществляли    шесть   главнь1х   распорядителей    бюджетнш   средств.    Перечень   главнш
администраторов бюджетных средств  (ГАБС - далее по тексту) утвержден решением Совета
муниципального образования муниципального района «Сь1ктывдинский, а именно:

•    905 - Контрольно-счетши палата муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский»;
921 -Совет муниципального образования муниципального района «Сыкть1вдинский»
923    -    администрация    муниципат1ьного    образования    муниципального    района
«Сыктывдинский;
956     -     Управление     культуры     администрации     муниципального     образоБачия
муниципального района «Сыктывдинский »;
975    -    Управление    образования    администрации    муниципального    образования
муниципального района «Сыктывдинский »;
992     -     Управление     финансов     администрации     муниципального     образования
муниципального района «Сыктывдинский »;

По результатам  проверок годовой  отчетности ГАБС  был  вь1явлен ряд замечаний,  таких

m
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-Состав Пояснительной записки (ф. 0503160) не соответствовал пункту 152 Инструкции 19h
-«Сведения о  результатах деятельности» (ф.  0503162)  составлены  с  нарушением  пункта  1\
Инструкции 191н;
- «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетнь1х средств»
(ф. 0503163) за 2018г. заполнены с нарушением пункта 162 Инструкции 191н;
- «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств»
(ф. 0503163) за 2018г. заполнены с нарушением пункта 162 Инструкции 191н;
- В нарушение пунктов 9, 63  Инструкции 33н в составе представленной к проверке годовой
бухгаjlтерской отчетности отсутствуют Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6),
в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) данные о проведенной инвентаризации
также отсутствуют ;
-  Форма годовой  отчетности  сведения о  вложениях в  объекты недвижимого  имущества,  об
объектах незавершенного  строительства бюджетного  (автономного)  учрекрения  (ф.  0503790)
составлена  с  нарушением  пункта  75  Инструкции  33н  (не  указаны  наименования  объектов
незавершенного      строительства;      данцые      формы      не      соответствуют      показателям,
сформированным по соответствующим объектам капитальнш вложений в бухгалтерском учете
учреждения  на соответствующих  счетах  аналитического  учета счета о10611000  "Вложения  в
основные средства -недвижимое имущество учреждения", отраженные в балансе (ф.050373 0)).
-   В   нарушение   пункта   72.1   Инструкции   33н   Сведения   о   принятьж   и   неисполненнь1х
обязательствах  (ф.  0503775)  в  составе  Пояснительной  записки  (ф.0503760)  отсутствуют,  и
другие подобные нарушения.

В  ходе  проверок  бухгалтериями  ГАБС  оперативно  вноси]п1сь  изменения,  формы  были
дополнены.  Указанные  нарушения  в  целом  н`е  повлияли  на  отчет  об  исполнении  бюджета
муниципального образования муниципального Ьайона «Сыктывдинский».

9.      Предложения     Контроjlьно-счетной      палаты     муниципального      образования
муниципального района «Сыктывдинский»:

В результате исполнения бюджета муниципального рай.она Сь1ктывдинский» в 2019 году
следует принять необходимые меры, направленные на решение проблем:
- по ликвидации просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
- не допускать неэффективного использования бюджетнш средств.

Финансовому  управлению,  как  органу,  уполномоченному  на  формирование  годовой
бюджетной отчетности об исполнении бюджета усилить контроль за ГАБС по предоставлению
годовой бюджетной отчетности в полном объеме, по установленнь1м формам в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства.

Главнь"  распорядителям  бюджетнш  средств  провести  детальнь1й  анали3  замечаний  и
нарушений по вопросам бюджетного учета и отчетности, выявленнш при проведении внешней
проверки   годовой   бюджетной   отчетности   главнь1х   распорядителей   бюджетных   средств.
Принять меры по устранению выявленнш нарушений и недостатков и обеспечить контроль за
составлением и представлением бюджетной отчетности в соответствии с требованиями БК РФ
и Инструкций № 191н, № 33н.

Рассмотреть   вопрос   о   дисциплинарной   ответственности   должностных глиц   главнь1х
распорядителей бюджетнш средств, допустивших нарушения порядка составления, заполнения
и  представления  годовой  бюджетной  отчетности,   а, также  неэффективное  использован.ие
бюджетньн средств.
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10. Зак.]1ючение по итогам проведения внешней проверки годового отчста об исполнении
бюджета.

Внешняя  проверка  годового  отчета  подтвердила  достоверность  основнш  показателей
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района
«Сыктьmдинский » за 2018 год и соответствие его законодательству Российской Федерации.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования
муниципального района «Сыкть1вдинский »

•..:     ,    .   .<   .'.`     . О.А. Милованович
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