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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно – счетной комиссии  

Павловского муниципального района 

 на отчет об исполнении  бюджета за 2014 год  

Общие положения 

Заключение  Контрольно-счетной комиссии Павловского муниципального 

района на отчет администрации Павловского муниципального района об 

исполнении    муниципального бюджета за 2014 год (далее – заключение) 

подготовлено в соответствии с Бюджетным  кодексом РФ,  Уставом Павловского 

муниципального района,  Положением о бюджетном процессе в Павловском 

муниципальном районе и Положением  о Контрольно-счетной  комиссии 

Павловского муниципального района. 

Заключение основано на данных годового отчета об исполнении  бюджета 

Павловского муниципального района и результатах  внешней проверки  

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. При 

подготовке заключения использованы  результаты проведенных контрольных 

мероприятий за отчетный период, иные материалы, предоставленные по запросу 

Контрольно-счетной комиссии органами администрации Павловского 

муниципального района.  

В соответствии с  п. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ и п.2 ст. 66 

Положения о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе отчет 

об исполнении бюджета Павловского муниципального района за 2014 год 

представлен администрацией Павловского муниципального района в 

Контрольно-счетную комиссию  в установленный срок -  до 01 апреля 2015 года. 

  Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 

отчетом, соответствует п.3 ст.264(1), п.2. ст.264(5) Бюджетного Кодекса РФ. 

Общая характеристика исполнения бюджета и состояния 

муниципального долга Павловского муниципального района 

Характеристика основных параметров бюджета Павловского 

муниципального района 2014 года приведена в таблице: 

тыс. руб. 

Показатель 

Первоначально 

утвержденный 

план
1
 

Уточненный 

план
2
 

Изменение 

плана(%) 

Фактическое 

исполнение 

Исполнение 

уточненного 

плана 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 681 939,7 1 059 703,1 55,4% 1 062 233,8 100,2 % 

Расходы 694 619,7 1 131 530,3 62,9% 1 118 723,7 98,9% 

Дефицит 12 680,0 71 827,3 в 5,7раза 56 489,9 - 

                                                 

 
1
 В соответствии с Решением Совета народных депутатов от 27.12.2013 г. № 026 «Об утверждении 

бюджета Павловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 

первоначальной редакции 
2
  Уточнение бюджета путем внесения изменений в  Решение Совета народных депутатов от 27.12.2013 г. № 

026 «Об утверждении бюджета…» и сводную бюджетную роспись. 

consultantplus://offline/ref=432229DFD1ED34CA3FC420D2A608FCE711BA6705C2DECD2A32C2581B8B75963666F8C061FAE9bBw8D
consultantplus://offline/ref=432229DFD1ED34CA3FC43EDFB064A3E211B03B0FC0D2C57F6B9D0346DC7C9C6121B79920B9E4BEE5A37C1FbEwAD
consultantplus://offline/ref=432229DFD1ED34CA3FC43EDFB064A3E211B03B0FC0D2C77C689D0346DC7C9C61b2w1D
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Как видно из таблицы, в течении года районный бюджет уточнен в 

сторону увеличения по доходам  на 55,4% (377 763,4 тыс. руб.), расходам – на 

62,9 % (436 910,6 тыс. руб.), плановый дефицит возрос в 5,7 раз, или 59 147,3 

тыс. руб.. Увеличение плана произведено, в том числе, за счет увеличения 

бюджетных ассигнований по средствам областного бюджета. 

Фактически доходы районного бюджета составили 1 062 233,8 тыс. руб. 

(100,2%  уточненного плана), расходы произведены в сумме 1 118 723,7 тыс. руб. 

(98,9%). Дефицит сложился в объеме  56 489,9 тыс. руб., или 21,1% доходов без 

учета безвозмездных перечислений, что соответствует требованиям, 

установленным ст. 92.1 БК РФ
3
. 

Анализ динамики основных параметров бюджета в 2010-2014 годах 

показал, что доходы и расходы за последние 5 лет имели устойчивую тенденцию 

роста (диаграмма 1). 

 
Вместе с тем, в 2014 году отмечается самое значительное за 

анализируемый период превышение расходов бюджета над доходами  (дефицит). 

Если в 2012-2013 годах дефицит  составлял 5,6-6,1% бюджетных доходов без 

учета безвозмездных поступлений, то в 2014 году его размер возрос до 21,1 %. 

                                                 

 
3
 До 1 января 2017 года в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита  местного бюджета 

разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные пунктами 3 статьи 92.1 (10%), в 

пределах указанной разницы(65 643,6 тыс. руб.). 
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Основные параметры исполнения бюджета в 2010-2014 годах приведены в 

таблице: 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 

-сумма (тыс.руб.); 

- исполнение плана(%). 

 

532 907,8 

100,4% 

 

626 030,8 

103,4% 

 

793 856,0 

100,5% 

 

1 083 756,8 

92,2% 

 

1 062 233,8 

100,2% 

Расходы 

-сумма (тыс.руб.); 

- исполнение плана(%). 

 

527 106,4 

96,6% 

 

607 311,5 

97,4% 

 

812 266,1 

98,1% 

 

1 101 179,2 

91,2% 

 

1 118 723,7 

98,9 

Дефицит(-), профицит(+) 

-сумма (тыс.руб.); 

- отношение к доходам без 

учета безвозмездных 

поступлений (%). 

 

 

+ 5 801,4 

- 

 

 

+ 18 719,3 

- 

 

 

-18 410,1 

6,1% 

 

 

-17 413,5 

5,6% 

 

 

-56 489,9 

21,1% 

 

Источниками покрытия дефицита бюджета 2014 года послужили: 

Виды источников внутреннего финансирования дефицита Сумма  

(тыс. руб.) 

1 2 

1.Бюджетные кредиты от других  бюджетов 65 643,6 

2.Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

2 078,1 

3. Иные источники внутреннего финансирования (бюджетные 

кредиты предоставленные поселениям Павловского 

муниципального района) 

- 11 231,8 

Итого 56 489,9 

Как видно из данных таблицы, основным источником покрытия дефицита 

бюджета являлись средства от привлеченных бюджетных кредитов в сумме 

65 643,6 тыс. руб., которые были направлены на финансирование расходной 

части бюджета. 

По состоянию на 01.01.2015 года общая сумма остатков средств 

муниципального бюджета на счетах Федерального казначейства   составила 

12 443,0 тыс. руб., в том числе  целевых средств - 1 343,7 тыс. руб., не имеющих 

целевого назначения 11 099,3 тыс. руб.. Образовавшиеся на начало 2015 года 

нецелевые остатки являются одним из источников покрытия дефицита бюджета 

текущего года. 

В связи с увеличением дефицита бюджета и привлечением для его 

финансирования бюджетного кредита объем муниципального долга 

Павловского муниципального района за 2014 год вырос на 21 525,1 тыс. руб. 
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(38,6%) и составил 77 238,6 тыс. руб. (28,8% доходов муниципального бюджета 

без учета безвозмездных поступлений). 

Несмотря на существенный рост, размер муниципального долга не 

превысил предельных объемов, установленных ст. 107 Бюджетного кодекса РФ 

 (суммы доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных 

поступлений – 268 212,6 тыс. руб.) и ст.8 Решения СНД от 27.12.2013 г. № 026"О 

бюджете на 2014 год..."   

Увеличение муниципального долга повлияло на рост расходов по его 

обслуживанию. Если в 2013 году на обслуживание долговых обязательств было 

направлено 329,1 тыс. руб. (0,03% расходов муниципального бюджета), то в 2014 

году расходы увеличились в 3 раза и составили 1 089,1 тыс. руб. (0,1%), что 

значительно ниже предельно допустимого уровня, установленного ст. 111 

Бюджетного кодекса РФ- 15% расходов бюджета. 

Исполнение доходной части бюджета Павловского муниципального района 

Общая характеристика доходной части бюджета в 2014 году приведена в таблице: 

Вид дохода 2014 год Изменение к 2013 

году 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

Доля в 

общей 

сумме 

доходов(%) 

Исполн

ение 

плана(

%) 

% тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые доходы 207 490,4 19,5 100,9 -21,0 - 43 578,0 

Неналоговые доходы 60 722,2 5,7 101,9 +5,2 +2 992,8 

ИТОГО налоговые и 

неналоговые доходы 

268 212,6 25,2 101,1 -15,2 -40 585,2 

Безвозмездные поступления 794 021,2 74,8 99,9 +2,5 +19 053,3 

Всего доходов 1 062 233,8 100,0 100,2 -2,0 -21 531,9 

В структуре доходов муниципального бюджета налоговые поступления 

составили 19,5% (207 490,4 тыс. руб.), неналоговые доходы – 5,7% (60 722,2 тыс. 

руб.), безвозмездные поступления – 74,8 % (794 021,2 тыс. руб.) (диаграмма 2). 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=46E1415D180618E1F407960AD908F0E3B00772ED1D27E6B36FF3246CC665DF23CF5C216C0D46SEq8X
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Диаграмма 2. Структура доходов муниципального бюджета в 2014 году 

 

 

Диаграмма 3. Изменение доходов муниципального бюджета в 2013-2014 годах 
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 Налоговые доходы поступили в сумме 207 490,4 тыс. руб. Основным 

налогом, формирующим собственные
4
 доходы районного бюджета, является 

налог на доходы физических  лиц. В 2014 году он составил 59,7 % собственных 

доходов и поступил в размере 160 221,9 тыс. руб., что на 1 541,0 тыс. руб., или  

на 1,0% больше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом, поступления 

были  уменьшены на 18 262,7 тыс. руб., или 11,5 %. По сравнению с 2013 годом 

сумма налога уменьшилась  на 48 181,7 тыс. руб. или 23,1%. 

                                                 

 
4
 Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
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 Столь значительное снижение обусловлено увеличением норматива 

отчислений  по налогу на доходы физических лиц в областной бюджет на 10%, 

ранее зачисляемый в бюджет муниципального района на фоне уменьшения 

фонда заработной платы  в районе. 

Налоги на совокупный доход составили  43 336,2  тыс. руб., или 16,2% 

собственных доходов районного бюджета. По сравнению с предыдущим годом 

поступления по данной группе налогов увеличились на 3 730,4 тыс. руб. (9,4%):  

 - ЕНВД (единый налога на вмененный доход),  поступил в размере 39 589,8 

тыс. руб. (107,2% исполнения 2013 года); 

 - ЕСХН (единый  сельскохозяйственный  налог) -3 746,4 тыс. руб. (139,7% 

исполнения 2013 года).  

Поступление государственной пошлины составило 3 889,6 тыс. руб., что 

на 14,2 тыс. руб., или 0,4% больше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. 

Уточненным прогнозом, поступления по этому виду доходов были увеличены на 

1 428,1 тыс. руб., или в 1,6 раза. 

 
Диаграмма 4.  Поступление основных видов налоговых и неналоговых доходов 

 

 Общая сумма неналоговых доходов составила 60 722,2  тыс. руб., или 

5,7% доходов муниципального бюджета. По сравнению  с 2013  годом рост 

составил 5,2% (2 992,8 тыс. руб.)5. Характеристика неналоговых доходов 

приведена в таблице:  

 

                                                 

 
5
 Без учета возврата субсидий и субвенций прошлых лет в 2014 году 
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Вид дохода 

2014 год Изменение к 2013 году 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Доля в 

общей 

сумме  

неналого

вых 

доходов 

(%) 

Исполне

ние 

плана 

(%) 

% тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Доходы от использования 

муниципального имущества 
19 516,7 32,1 103,1 112,6 +2 178,90 

Платежи при пользовании 

природными  ресурсами 
5 701,6 9,4 100,5 

в 2,7 

раза 
+3 591,60 

Доходы от платных услуг 20 961,2 34,5 100 139,0 +5 881,10 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

9 992,1 16,5 104,4 50,6 -9 756,70 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
3 706,3 6,1 102 132,8 +915,40 

Прочие 844,2 1,4 103,7 143,5 +255,80 

Всего доходов 60 722,2 100 101,9 105,3 +3 066,20 

 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности,  составило 19 516,7 тыс. руб., что на 591,0 тыс. 

руб., или 3,1% больше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом, поступления 

по этому виду доходов увеличены на 3 612,4 тыс. руб., или 23,6 %.  

В том числе поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки  составили 16  294,1  тыс. руб. (121,8% исполнения 2013 года), 

доходы от сдачи в аренду имущества  – 2 117,0 тыс. руб. (100,2% исполнения 

2013 года), платежи от муниципальных унитарных предприятий – 1 076,7  

тыс. руб. (72,1%  поступлений 2013 года), проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов – 28,4 тыс. руб., дивиденды по акциям - 

0,5 тыс. руб.  

Доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 20 961,2 тыс. 

руб. (100%  уточненных плановых назначений).  

По сравнению с 2013 годом указанные доходы увеличились на 5 881,1 

тыс. руб., или 39,0 %. 
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Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают   

доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями образования – 17 593,2 

тыс. руб. (83,9%), а так же  учреждениями культуры – 685,9 тыс. руб., МКУ ПМР 

«Управление сельского хозяйства» – 1 194,5 тыс. руб., МКУ «Центр развития 

физической культуры и массового спорта «Горняк» - 1 487,6 тыс. руб..  

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов составило 9 992,1 тыс. руб., что на 421,8 тыс. руб., или 4,4 % больше 

уточненного прогноза. Уточненным прогнозом, поступления по этому виду 

доходов были увеличены на 8 596,3 тыс. руб. или в 9,8 раз. 

По сравнению с 2013 годом указанные доходы уменьшились в 2 раза. 

Поступление доходов от  продажи материальных и нематериальных 

активов главным образом обеспечено за счет поступлений от продажи 

земельных участков (89,8% общей суммы указанных доходов), от поступлений 

доходов от продажи имущества (10,2%). 

Безвозмездные поступления  составили 794 021,2 тыс. руб., или 99,9 % 

уточненного прогноза.  Уточненным прогнозом, поступления по этому виду доходов 

были увеличены на 366 930,0 тыс. руб. или в 1,9 раза. 

По сравнению с предыдущим годом безвозмездные поступления 

увеличились на 19 053,3 тыс. руб., или 2,5%. 

Структура и состав безвозмездных поступлений приведены в таблице: 

Вид безвозмездных поступлений Сумма (тыс. руб.) 

Доля в общей 

сумме 

безвозмездных 

поступлений 

Изменение 

к 2013 

году(%) 

1 2 3 4 

Дотации 8 926,0 1,1 89,6 

Субсидии 374 385,9 47,2 77,1 

Субвенции 396 537,7 49,9 В 1,45 раза 

Иные межбюджетные трансферты 13 167,2 1,7 В 2,55 раза 

Прочие безвозмездные 1 397,2 0,2 В 1,4 раза 

Доходы от возврата остатков субсидий 

прошлых лет 6 971,7 0,9 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

иных межбюджетных трансфертов -7 364,5 -0,9 - 

Итого 794 021,2 100,0 102,5 

 

Исполнение расходной части бюджета Павловского муниципального района 

На исполнение расходной части бюджета направлено 1 118 723,7 тыс. руб., 

что составляет 98,9% уточненных плановых назначений. По сравнению с 

предыдущим годом расходы возросли на 17 544,5 тыс. руб., или на 1,6%. 

Характеристика расходной части бюджета по разделам функциональной 

классификации приведена в таблице  и диаграмме 5.       
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 Вид расходов 

2014 год 
Изменение к 2013 

году 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Доля в 

общей 

сумме  

расходов 

(%) 

Исполн

ение 

плана 

(%) 

% тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 57 144,6 5,1 95,9 5,5% 2 973,9 

Национальная оборона 15,0 0,0 100,0 0,0 15,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 944,2 0,2 90,2 -3,9% -78,0 

Национальная экономика 17 032,9 1,5 95,2 -54,4% -20 340,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 818,8 0,5 100,0 -66,9% -11 769,9 

Охрана окружающей среды 180,0 0,0 100,0 -73,5% -500,0 

Образование 591 786,1 52,9 99,1 2,5% 14 452,0 

Культура 275 449,0 24,6 99,4 86,8% 128 028,2 

Социальная политика 40 058,3 3,6 95,6 -3,5% -1 472,1 

Физическая культура и спорт 101 859,5 9,1 99,5 -46,1% -87 175,6 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
1089,1 0,1 100,0 в 3,3 раза 760,0 

Межбюджетные трансферты 26 346,3 2,4 100,0 -21,8% -7 348,0 

ИТОГО расходов 1 118 723,7 100,0 98,9 1,6% 17 544,5 

Диаграмма 5. Структура расходов районного бюджета в 2014 году 

Общегосударственны
е вопросы; 5,1 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 0,2%
Национальная 

экономика; 1,5%

Образование; 52,9%

Культура; 24,6%

Социальная политика; 
3,6%

Физическая культура 
и спорт; 9,1%

Обслуживание 
государственного 

и 

муниципального 
долга; 0,1%

Межбюджетные 
трансферты; 2,4%
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Анализ структуры расходов показывает, что  социальная сфера остается 

приоритетным направлением бюджетных расходов.  

 Раздел 01  «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу произведены в сумме 57 144,6 тыс. руб., что составило 

95,9% уточненного плана. 

По подразделам 01 03 «Функционирование представительных органов 

муниципальных образований» – 2 151,3 тыс.руб. (95,9% плана); 

01 04 «Функционирование местных администраций» – 20 526,9 тыс.руб. 

(97,0 % уточненного плана); 

01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, таможенных органов и 

органов финансово-бюджетного надзора» – 9117,8 тыс. руб.(94,6%).  

Неисполнение связано с экономией в результате конкурсных процедур, остатком 

средств по переданным полномочиям поселений района. 

Расходы по подразделу 01 11 «Резервные фонды» в 2014 году были 

предусмотрены в сумме  2019,4 тыс. руб. Средства фонда выделялись в 

соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда 

администрации Павловского муниципального района, утвержденным 

постановлением администрации Павловского муниципального района от 

30.03.2009 г. № 172. 

Согласно отчета за 2014 г. за счет средств резервного фонда произведены 

расходы в сумме 2 009,4 тыс. руб., которые были направлены  на  проведение 

праздничных, социально-культурных, юбилейных и других мероприятий 

районного значения; приобретение оборудования и аппаратуры для создания 

телевидения; оказание разовой материальной помощи гражданам и др. 

Расходы по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»  

фактически составили 25 348,7 тыс. руб., или 95,6 % от уточненного плана.   

 

Раздел 02 «Национальная оборона» 

Финансирование по подразделу 02 04 «Мобилизационная подготовка 

составило 15,0 тыс. руб. (100% уточненного плана).   

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Финансирование по подразделу 03 09 «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона составило 1 944,2 тыс. руб.  или 90,2 % уточненного плана.  

В рамках подраздела произведены расходы на финансирование 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций – 201,7 тыс. руб.. 

На оплату труда с начислениями МКУ « Единой дежурной диспетчерской 

службы Павловского муниципального района» - 1 721,8 тыс. руб.. 
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Раздел 04 «Национальная экономика» 

На исполнение расходов в рамках раздела «Национальная экономика» 

направлено 17 032,9 тыс. руб., что составляет 95,2 % плановых назначений. По 

сравнению с 2013 годом объем ассигнований уменьшился в 2,2 раза или на 

20 340,9 тыс. руб.   

Подраздел  04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

 Расходы по подразделу сложились в сумме 9 597,8 тыс. руб. или 91,9% 

уточненных плановых назначений, что выше уровня 2013 года на 655,1 тыс. руб., 

или 7,3%. Средства направлены на обеспечение деятельности  МКУ Павловского 

муниципального района «Управление сельского хозяйства» (на оплату труда и 

начисления – 8 411,7 тыс. руб. (рост к 2013 г.113,8%) , оплата работ, услуг (услуги 

связи, коммунальные услуги и др.) – 479,8 тыс. руб. (снижение к 2013 г. на 32,8 %), 

прочие расходы – 479,8 тыс. руб. (рост 11,3% к уровню 2013 года), приобретение 

материальных запасов и основных средств –  419,8 тыс. руб.). 

Подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство» 

Расходы по подразделу по сравнению с 2013 годом сократились  в 2,7 раза 

и составили 7 231,3 тыс. руб.(100,0% уточненного плана) 

За счет субсидий  из областного бюджета  профинансированы расходы на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 

Павловского муниципального района
6
  - 7 231,3 тыс. руб.  

Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Финансирование подраздела составило 203,9 тыс. руб. (100,0% плана).  

В рамках  подраздела  произведены расходы на реализацию мероприятий 

целевых программ: 

- ОЦП «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-

2014 годы»- 38,9 тыс. руб.; 

- МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства…»- 

165,0 тыс. руб.  

 Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Расходы по подразделу исполнены в сумме  5 818,8 тыс. руб.(100,0% к 

уточненному плану) По сравнению с 2013 годом ассигнования сократились в 3 

раза. 

Расходы по подразделу 05 03 «Благоустройство» исполнены в сумме 

5 818,8 тыс. руб. (100% плана). Из них в рамках финансирования МП 

«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления 

Павловского муниципального района…» поселениям Павловского 

                                                 

 
6
 А.-Донского с/п, Красного с/п, Лосевского с/п, Петровского с/п 
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муниципального района были перечислены субсидии на уличное освещение в 

сумме 3 751,5 тыс.руб..  

На ремонтно-восстановительные работы,  направленные на сохранение 

военно-мемориальных объектов -2 067,3 тыс. руб..  

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

Фактическое исполнение по разделу составило 180,0 тыс. руб. или 100,0 

уточненного плана. Средства направлены на премирование  победителей конкурса 

«Лучшая организация и проведение работ по благоустройству и санитарной 

очистке населенных пунктов Павловского муниципального района». 

  Раздел  07 «Образование» 

Финансирование раздела  составило  591 786,1 тыс. руб., или 99,1% 

уточненных плановых назначений. Объем выделенных средств к 

предшествующему году увеличился на 14 452,0 тыс. руб. или 2,5% . 

 Расходы по   подразделу   07   01   «Дошкольное    образование»   

составили 166 054,4 тыс. руб., или 99,1% уточненных плановых назначений. В 

том числе субсидии на модернизацию дошкольного образования- 5 064,7 тыс. 

руб. 

Расходы по подразделу 07 02 «Общее образование» составили  387 261,4 

тыс. руб. или 99,1% уточненных плановых назначений.  

В рамках подраздела 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

расходы исполнены на 99,1% - 10 354,8 тыс. руб., осуществлялось  

финансирование мероприятий и конкурсов для детей и молодежи, 

финансирование оздоровительной компании детей  в каникулярное время.  

Подраздел 07 09 «Другие вопросы в области образования» исполнен в 

сумме  28 115,5 тыс. руб. (99,0% уточненного плана).  

 Раздел 08 «Культура, кинематография и СМИ»   

Общий объем ассигнований по разделу  увеличился в 1,9 раза и составил 

275 449,0 тыс. руб. план по разделу исполнен на 99,4%.  Основной причиной 

столь значительного роста является финансирование  строительства Дома 

культуры г.Павловск в сумме 239 167,5 тыс. руб. (субсидии областного бюджета-

222 302,0 тыс. руб., средства районного бюджета- 16 865,5 тыс. руб.). Расходы на  

обеспечение деятельности учреждений культуры  составили 36 281,5 тыс. руб.  

Раздел 10 «Социальная политика» 

 Исполнение плановых назначений по разделу произведено на 95,6 %, 

расходы составили 40 058,3 тыс. руб., 96,5% уровня 2013 года. 

Расходы по подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение»  увеличились на 

33,7% и составили 2 861,2 тыс. руб. (100% плана). По данному подразделу 

произведены расходы на доплату к пенсиям 37 муниципальным служащим. 
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По подразделу 10 03 "Социальное обеспечение населения" финансирование 

составило 13 135,4 тыс. руб. (88,5% уточненного плана).   

 Освоение средств в рамках реализации МП «Создание условий для 

обеспечения доступным жильем населения Павловского муниципального 

района» на субсидии  гражданам для приобретения  и строительства жилья за 

счет всех уровней бюджета  составило 5 887,6 тыс. руб.. Не освоено 1 343,7 тыс. 

руб. в связи с поздним поступлением средств из областного и федерального 

бюджетов. 

 Субсидии гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, 

на приобретение жилья  в рамках  программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий …»  за счет бюджетов всех уровней составили – 5 355,2 тыс. руб. 

 В рамках раздела средства бюджета направлены на: 

- социальную поддержку граждан и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации средства направлены на оказание единовременной 

материальной помощи - 445,00 тыс. руб.; 

- социальную поддержку детей из многодетных, малообеспеченных семей 

и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение новогодних 

подарков- 106,20 тыс. руб.; 

- предоставление медицинским специалистам социальной помощи на 

приобретение
7
 и найм

8
 жилого помещения - 984,20 тыс. руб.. 

Финансирование  подраздела 10 04 «Охрана семьи и детства» 

осуществлялось за счет субвенций из областного бюджета и составило 23 724,1 

тыс. руб. (99,4% плана). Средства были направлены на: 

-компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, израсходовано  

3 824,0 тыс. руб.; 

- выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 960,2тыс. руб.; 

- содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, в том числе 

вознаграждение приемным родителям – 18 939,9 тыс. руб.. 

 В рамках подраздела 10 06 «Другие вопросы в области социальной 

политики»  предоставлены субсидии в сумме 337,5 тыс. руб.(99,2% плановых 

назначений) на обеспечение деятельности Павловской районной организации 

Воронежского Отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и 

Павловскому отделению общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов. 

                                                 

 
7
 Софинансирование в размере 700,0 тыс. руб. приобретение жилья врачу-травматологу.  

8
 Частично компенсируется расходы по найму жилья 10 врачам Павловской ЦБ. 
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Раздел "Физическая культура и спорт" (ФКР 11 00) 

Расходы по разделу составили 101 859,5 тыс. руб.(99,5% уточненного 

плана) и по сравнению с 2013 годом уменьшились в 2 раза.  

В разрезе подразделов исполнение бюджета составило: 

-11 01 «Физическая культура»- 7 283,1 тыс. руб., или 94,7 % уточненного 

плана. В рамках раздела средства бюджета были направлены на финансирование 

участия сборных команд района в областной Спартакиаде, чемпионатах области 

и России, учебно-тренировочных сборов по видам спорта, проведение 

соревнований и мероприятий, согласно районного календарного плана,  

приобретение спортивной формы и инвентаря в сумме 2 956,0 тыс. руб.; 

На содержание МКУ  Павловского муниципального района «Центр 

развития физической культуры и спорта «Горняк» направлено 5 454,5 тыс. руб.. 

-11 02 «Массовый спорт»- 80 000,0 тыс. руб., или 100% уточненного 

плана. Субсидия из федерального бюджета  на софинансирование  строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном  в г. Павловск 

-11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» -  

13 279,1 тыс. руб. (99,6% плановых назначений). 

На строительство спортивной площадки в МКОУ "Покровская СОШ" 

с.Покровка – за счет средств всех бюджетов – 4 422,0 тыс. руб.. 

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом и плавательным бассейном  в г. Павловск- 8 857,0 

тыс. руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета 8 215,1 тыс. руб.,   

софинансирование районного бюджета -641,9 тыс. руб.) 

 Раздел  14 «Межбюджетные трансферты» 

Расходы по разделу  составили 26 346,3 тыс. руб. (100,0% плана), в том 

числе:  

- за счет средств областного бюджета – 9 208,3 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета муниципального района – 17 138,0 тыс. рублей, в 

том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 

14 120,0 тыс. рублей, субсидии на социально значимые расходы – 2500,0 тыс. 

рублей, дотация на поощрение – 500,0 тыс. рублей.  

Предоставление и возврат бюджетных кредитов 

На основании ст. 6 решения от 27.12.2013 г. № 026 «Об утверждении 

бюджета Павловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»  из районного бюджета предоставлялись кредиты бюджетам 

поселений. 

В течение 2014 года 8 поселениям предоставлено  кредитов на общую 

сумму 12 352,0 тыс. руб., погашено 47,5 тыс. руб., остаток задолженности на 
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01.01.2015 составил 13 152,6 тыс. руб., просроченной задолженности по 

бюджетным кредитам, предоставленным поселениям, нет. Проценты, 

полученные от предоставления бюджетных кредитов поступили в бюджет в 

размере 28,4 тыс. руб. 

Исполнение расходов, предусмотренных муниципальными 

программами 

За счет средств бюджета Павловского муниципального района в 2014 году   

финансировались 10 муниципальных программ (МП). На финансирование 

мероприятий, направленных на их реализацию за счет средств районного 

бюджета – 1 090 046,9 тыс. руб., что составило 98,3%  в общей сумме расходов 

бюджета (без учета субвенций на финансирование переданных полномочий). 

Увеличение данного показателя к факту 2013 года составило 195 749,9 тыс. 

рублей или 21,9 %.  

Большинство программ реализуются на условиях софинансирования из 

федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

Анализ структуры финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

программ, показывает, что растет эффективность программных расходов 

районного бюджета в части привлечения иных источников финансирования.  

При принятии решения о бюджете на 2014 год КСК отмечала нарушение 

требований ст. 179 БК РФ и соответствующих положений решения о бюджетном 

процессе  Павловского муниципального района Воронежской области, в части 

несоответствия предусмотренных бюджетом ассигнований и потребности в 

финансовых ресурсах, указанной в паспортах программ. Так же Контрольно-

счетная комиссия неоднократно указывала на необходимость предоставлять 

проекты Муниципальных программ, проекты внесения изменений в программы 

на экспертизу в контрольный орган. 

 

Выводы и предложения     

Обобщив  материалы Заключения, Контрольно-счетная комиссия отмечает,  

что при исполнении бюджета  Павловского муниципального района нормы 

бюджетного законодательства в целом соблюдены, выявленные нарушения не 

повлияли на достоверность бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и отчета об исполнении районного бюджета.  

 С учетом вышеизложенного, Контрольно-счетная комиссия считает 

возможным рекомендовать  проект решения «Об исполнении бюджета 

Павловского муниципального района за 2014 год» к утверждению. 

            

 Председатель 

 контрольно-счетной комиссии                                                И.Е.Хрипункова  
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