
 Заключение 

на отчет об исполнении бюджета Уярского района  

за 2016 год 

 

г. Уяр        

Заключение  Контрольно-счетной  палаты  Уярского района на  отчет об  

исполнении  бюджета Уярского района за 2016 подготовлено  в  соответствии с  

Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации и Положением о бюджетном 

процессе утвержденного Решением Уярского районного Совета депутатов от 

20.12.2012 № 01-09-91, Решением Уярского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 14.06.2012 № 01-09-39 «Об утверждении положения о 

контрольно-счетной палате Уярского района». 

Годовой  отчет  об  исполнении   бюджета поселения за  2016  год  

представлен администрацией Уярского района  в Контрольно-счетную палату  

Уярского района 31.03.2017, что соответствует срокам его представления, 

установленным частью 3 статьи  264.4.  Бюджетного  кодекса  Российской  

Федерации  и  частью  3  статьи  38 Положения о бюджетном процессе. 

 

Анализ исполнения основных параметров  районного бюджета 

Основные  параметры районного бюджета на  2016  год,  представлены в  

следующей таблице. 
Таблица (тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Утверждено Решением о 

бюджете от 08.12.2015 № 

01-09-56 

Уточненные  

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

Отклонение от 

уточненных 

бюджетных назначений 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 (4-3) 9 (4/3) 

Доходы  519 474,3 895 390,8 865 400,0 29 990,8 96,7% 

Расходы  521 818,8 904 543,9 864 286,0 40 257,9 95,5% 

Дефицит (-);             

Профицит (+) 
-   2 344,5 - 9 153,1 1 114,0 х х 

 

Доходы  районного  бюджета  в  2016  году  исполнены в сумме  865 400,0 тыс.   

рублей  или 96,7% от уточненных бюджетных назначений,  расходы  –  864 286,0 

тыс. рублей,  или 95,5%. По состоянию на 01.01.2017 года районный бюджет 

исполнен с профицитом – 1 114,0 тыс. рублей. 

 

Анализ исполнения доходов районного бюджета 

Исполнение  районного  бюджета  по  доходам  по  итогам  2016  года 

составило 865 400,0 тыс. рублей, или 96,7% от уточненного плана, в том числе: 

налоговые доходы – 63 759,7 тыс. рублей, или 98,6%; 

неналоговые доходы – 9 641,8 тыс. рублей, или 97,4%; 

безвозмездные поступления – 791 998,5 тыс. рублей, или 96,5%. 

По  сравнению  с  2015  годом  поступление  доходов  районного  бюджета 

увеличилось на 331 517,7 тыс. рублей, или на 62,1%. Снижение по налоговым 

доходам составило 5 223,5 тыс. рублей (7,1%), по неналоговым доходам – 1341,1 

тыс. рублей (13,9%).  По  безвозмездным  поступлениям  по  сравнению  с 
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предыдущим финансовым годом зафиксирован прирост на 336 741,2 тыс. рублей (на 

74,0%). 

Структура доходной части районного бюджета по сравнению с предыдущим 

годом существенно не изменилась. 

Основную долю в структуре доходов районного бюджета составляют 

безвозмездные поступления 791 998,5 тыс. рублей, или 91,5%, собственные доходы 

занимают – 73 401,5 тыс. рублей или 8,5 %. 

Как и в предыдущие годы, основную долю в структуре налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета занимает налог на доходы физических 

лиц (его удельный вес составляет 68,7%).  

Структура доходной части районного бюджета представлена в таблице. 
Таблица (тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Исполнено 

2015 год 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 

08.12.2015 № 

01-09-56 

Уточненные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

2016 год 

% 

исполнения 

Прирост/ 

снижение 

2016 года к 

2015 году, % 

Доля доходов 

в общем 

объеме 

доходов 

районного 

бюджета, % 

Налоговые и неналоговые доходы    78 625,0          83 401,9         74 576,9       73 401,5    98,4% 7,1% 8,5% 

Налоговые доходы    67 642,1          75 319,7         64 677,0       63 759,7    98,6% 6,1% 7,4% 

Налог на прибыль организаций      3 180,3            3 500,0    -         216,5    -      216,4    100,0% 1 569,6% 0,0% 

Налог на  доходы физических лиц    51 194,7          57 782,7         51 039,8       50 431,4    98,8% 1,5% 5,8% 

Налоги на совокупный доход    10 312,4          11 580,0         10 303,7       10 057,4    97,6% 2,5% 1,2% 

Государственная пошлина      2 954,7            2 457,0           3 550,0         3 487,3    98,2% 18,0% 0,4% 

Неналоговые доходы    10 982,9            8 082,2           9 899,9         9 641,8    97,4% 13,9% 1,1% 

Доходы, от использования имущества находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 
     5 280,2            4 671,0           5 669,5         5 434,7    95,9% 2,9% 0,6% 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества  

     5 208,1            4 603,0           5 504,6         5 279,6    95,9% 1,4% 0,6% 

Прочие доходы от использования имущества и прав 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

          72,1                 68,0              164,9            155,1    94,1% 115,1% 0,0% 

Платежи при пользовании природными ресурсами         353,3               108,0              350,0            343,6    98,2% 2,8% 0,0% 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
        264,3               230,0              213,5            212,7    99,6% 24,3% 0,0% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
     4 180,3            1 975,4           2 745,7         2 735,3    99,6% 52,8% 0,3% 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
     2 670,5            1 631,5           1 631,6         1 631,6    100,0% 63,7% 0,2% 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

     1 509,8               343,9           1 114,1         1 103,7    99,1% 36,8% 0,1% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба         935,6            1 097,8              721,2            715,6    99,2% 30,7% 0,1% 

Прочие неналоговые доходы -         30,8                200,0            199,9    100,0% 7 490,0% 0,0% 

Безвозмездные поступления  455 257,3        436 072,4       820 813,9     791 998,5    96,5% 74,0% 91,5% 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
 119 759,0        110 408,3       127 057,0        127 057,0    100,0% 6,1% 14,7% 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

 108 081,0          37 059,3       408 529,5     389 667,8    95,4% 260,5% 45,0% 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
 220 103,9        288 587,2       278 454,5     268 500,8    96,4% 22,0% 31,0% 

Иные межбюджетные трансферты       6 708,9                 17,6           4 658,0         4 658,0    100,0% 44,0% 0,5% 

Прочие безвозмездные поступления         550,0                

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет 

          63,0                    -             2 390,0            2 390,0   100,0% 3 693,6% 0,3% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-           8,5                    -      -         275,1    -      275,1    100,0% 3 136,4% 0,0% 

Итого:  533 882,3        519 474,3       895 390,8     865 400,0    96,7% 62,1% 100,0% 

        

По итогам 2016 года по сравнению с предыдущим финансовым годом 

отмечается снижение налоговых и неналоговых поступлений на 5 223,5 тыс. рублей 

(7,1%). В частности: 

- налога на прибыль организации – на 3 396,7 тыс. рублей; 
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- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – на 1 445,0 

тыс. рублей или 52,8%. 

Уменьшение налоговых поступлений в бюджет Уярского района по налогу на 

прибыль организации связано с возвратом авансовых платежей ООО «НТ - Сервис», 

уменьшением объема отгруженных товаров ООО «НТК», ООО «НТ-Сервис».  

Снижение неналоговых поступлений связано в основном в связи с 

сокращением количества заключенных договоров купли-продажи земельных 

участков. 

Вместе с тем, зафиксировано увеличение по безвозмездным поступлениям на 

336 741,2 тыс. рублей, или на 74,0%. 

Увеличение безвозмездных поступлений сложилось, в основном за счет 

увеличения выделяемых из краевого бюджета субсидий на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и на открытие детского сада на 270 мест. 

 

Анализ исполнения расходов  районного бюджета 

Анализ  исполнения  расходов районного бюджета по  разделам 

классификации расходов показал следующее. 

Расходы  районного бюджета за  2016  год  исполнены  в  сумме  864 286,0 

тыс. рублей,  по  сравнению  с  2015  годом увеличились на  292 974,7 тыс. рублей,  

или на  51,3%. 

Структура расходов районного бюджета 2016 года в сравнении с 2015 годом 

существенно не изменилась и представлена на следующей диаграмме.  

 

 

Общегосударственные 

вопросы 

33 559,0 (3,9%)

Национальная

оборона 

542,3 (0,1%) 

Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность

1 917,4 (0,2%)

Национальная 

экономика

23 213,7 ( 2,7%)

Образование

550 688,7 (63,7%)

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

106 327,7 (12,3%)

Культура,

кинематография 

20 551,4 (2,4%)

Социальная

политика

78 574,6 ( 9,1%)

Физическая

культура и спорт

1 241,4 (0,1%)

Обслуживание

муниципального долга

574,0 (0,1%)

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

общего характера

47 030,7 (5,4%)
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 В 2016 году 651 056,1 тыс. рублей или 75,3 %  расходов районного бюджета 

направлено на финансирование социальной сферы (образование, культура, 

социальная политика, физическая культура и спорт). 

Исполнение расходов районного бюджета составило 95,5% от уточненных 

бюджетных назначений. 

Низкий процент исполнения отмечен по следующим разделам: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 84,6%; 

          «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 88,7%. 

Наибольший рост расходов районного бюджета по сравнению с 2015 годом 

установлен по разделам: 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 480,8 

тыс. рублей (33,5%) (увеличение связано  с предоставлением органам местного 

самоуправления поселений расходов на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, увеличение расходов на содержание единой дежурно – диспетчерской  

службы Уярского района в рамках муниципальной программы Уярского района 

«Содействие развитию местного самоуправления»); 

«Культура, кинематография» на 4 874,1 тыс. рублей (31,1%) (увеличены 

расходы на ремонт помещения межпоселенческой библиотеки, на капитальный 

ремонт здания Рощинского дома культуры, на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры,  находящихся на территориях 

сельских поселений (администрация Толстихинского сельсовета); 

«Здравоохранение» на 20,2 тыс. рублей (45,1%) (увеличены расходы на 

проведение акарицидных обработок мест массового отдыха); 

«Образование»  на 239 771,6 тыс. рублей (77,1%) (увеличены расходы в связи 

с введением дополнительных мест в системе дошкольного образования детей 

посредствам строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий 

муниципальных образовательных организаций, приобретение зданий и помещений, 

а также оборудования и мебели для создания условий, позволяющих реализовать 

образовательную программу дошкольного образования детей («Детский сад на 270 

мест»). 

«Физическая культура и спорт» на 911,9 тыс. рублей (276,7%) (причиной 

увеличения стало, реализация субсидии на приобретение оборудования и инвентаря 

для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и увеличение расходов на проведение массовых мероприятий в 

области спорта. 

«Жилищно - коммунальное хозяйство» - на 84 346,0 тыс. рублей (383,7%) 

(увеличение расходов в связи с предоставлением субсидии бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое 

финансирование. 
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 Уменьшились расходы районного бюджета по сравнению с 2015 годом по 

следующим разделам: 

«Общегосударственные вопросы» на  37 625,0 тыс. рублей или 112,1% 

(уменьшение возникло в связи с тем, что в 2015 году производились расходы на 

исполнение  судебных актов и на открытие многофункционального центра); 

«Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера» на 3 011,2 тыс. рублей или 6,4%. 

Анализ исполнения расходов районного бюджета по ведомственной структуре 

показал следующее. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета на 

2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования по 8 главным распорядителям 

средств районного бюджета. 

Исполнение расходов районного бюджета за 2016 год в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств приведен в таблице. 
Таблица (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Исполнено 

2015 год 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 

08.12.2015 № 

01-09-56 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

2016 год 

% 

исполне

ния 

Прирост/   

снижение 

2016 года 

к 2015 

году, % 

 

Доля фактических 

расходов в общем 

объеме расходов 

районного бюджета, 

% 

1 
Отдел образования администрации 

Уярского района 
    303 358,9    311 062,1        556 172,0         541 353,7    97,3% 78,5% 62,6% 

2 
Контрольно-счетная палата 

Уярского района 
             845,4    967,2                972,0                 964,1    99,2% 14,4% 0,1% 

3 Администрация Уярского района        91 616,5    63 664,5          60 419,0           55 821,7    92,4% 64,2% 6,5% 

4 
Управление социальной защиты 

населения Уярского района 
       49 139,5    49 642,6          49 360,7           48 449,4    98,2% 1,4% 5,6% 

5 Уярский районный Совет депутатов          3 181,3    3 065,6             2 961,6              2 762,2    93,3% 15,2% 0,3% 

6 

Отдел имущественных отношений, 

архитектуры и строительства 

администрации Уярского района 

         4 374,1    4 126,6             4 212,3              4 210,5    100,0% 3,9% 0,5% 

7 
Финансовое управление 

администрации Уярского района 
       86 605,9    55 475,2        191 016,3         171 294,3    89,7% 97,8% 19,8% 

8 

Отдел культуры молодежной 

политики и спорта администрации 

Уярского района 

       32 189,7    33 815          39 430,0           39 430,1    100,0% 22,5% 4,6% 

ИТОГО:     571 311,3           521 818,8           904 543,9         864 286,0    95,5% 51,3% 100,0% 

  

Ниже 95% исполнены расходы по 3 из 8 главных распорядителей средств районного 

бюджета. 

«Финансовое управление администрации Уярского района» - 89,7%; 

«Администрация Уярского района» - 92,4%; 

«Уярский районный Совет депутатов» - 93,3%. 

Наиболее часто встречающиеся в годовых отчетах главных распорядителей 

бюджетных средств, причины  неполного  освоения  бюджетных  средств – 

экономия  по  результатам  конкурсных  процедур, отсутствие  потребности, не 

предоставление подрядчиками актов выполненных работ.   

В ходе анализа исполнения программных и непрограммных расходов 

районного бюджета установлено следующее. 

Исполнение расходов районного бюджета в 2016 году осуществлялось по 7 

муниципальным программам, на долю которых приходится 97,5% (842 829,9 тыс. 
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рублей) общих исполненных расходов районного бюджета, непрограммных 

расходов – 2,5% (21 456,1 тыс. рублей). 

Исполнение по муниципальным программам Уярского района составило 

95,7% от уточненных бюджетных назначений. 

Исполнение по непрограммным расходам районного бюджета составило 

21 456,1 тыс. рублей или 89,6% от уточненных бюджетных назначений. 

Анализ исполнения расходов районного бюджета по муниципальным 

контрактам на закупку товаров, работ, услуг показал следующее. 

На основании заключенных муниципальных контрактов осуществляются 

расходы районного бюджета на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд, бюджетные инвестиции, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения (далее – контрактуемые расходы). 

Информация об исполнении контрактуемых расходов представлена в 

следующей таблице. 

Таблица (тыс. рублей)   

Код вида 
расхода 

Наименование 

Утверждено Решением о 

бюджете от 08.12.2015 

№ 01-09-56 

Уточненные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 
2016 год 

% 
исполнения 

Не 
исполнено 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

16 665,0 21 798,5 18 107,4 83,1% 3 691,1 

323 
Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

0,0 2 137,0 2 137,0 100,0% 0,0 

400 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

5 294,8 10 586,9 10 066,0 95,1% 520,9 

ИТОГО   21 959,8 34 522,4 30 310,4 87,8% 4 571,3 

 

В 2016 году объем контрактуемых расходов составил 30 310,4 тыс. рублей 

(3,5% от общего объема расходов районного бюджета). 

Исполнение контрактуемых расходов составило 87,8% от уточненных 

бюджетных назначений. 

Наиболее низкий уровень исполнения 83,1% установлен по группе расходов 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд». 

По результатам контрольных мероприятий проведенных Контрольно-счетной 

палатой Уярского района в 2016 году установлены нарушения Федерального закона 

о контрактной системе, Бюджетного кодекса Российской Федерации. В частности: 

отсутствие ведомственного контроля в отношении подведомственных заказчиков в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, не своевременное 

размещение плана-графика в единой информационной системе, несвоевременное 

внесение изменений в план график. 

В ходе анализа формирования и утверждения муниципальных заданий и 

использования средств, выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

субсидий на иные цели установлено  нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 Не соблюдается порядок и условия формирования муниципального задания, 

утвержденного постановлением администрации Уярского района от 17.09.2015 № 



7 
 

698-п. Муниципальное задание размещается на сайте www.bus.gov.ru с нарушением 

порядка и сроков, установленного приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 №86-н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждениям, ее размещения на 

официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта». 

При исполнении муниципального задания в 2016 году были выявлены факты 

незаконного расходования бюджетных средств. 

Кроме того, выявлены факты неэффективного использования муниципального 

имущества. 

Общее количество бюджетных учреждений, полномочия которых 

осуществляют главные распорядители бюджетных средств, в 2016 году увеличилось 

на 2  бюджетных учреждения и составило на конец 2016 года 29 учреждений. 

В 2016 году бюджетным учреждениям предоставлялись субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели. 

Информация о предоставленных в 2016 году субсидиях бюджетным 

учреждениям представлена в таблице. 
Таблица (тыс. рублей) 

Код 

вида 
расхода 

Наименование 

Утверждено 
Решением о бюджете 

от 08.12.2015 № 01-

09-56 

Уточненные 

бюджетные 
назначения  

Исполнено 

2016 год 

% 

исполнения 

Не 

исполнено 

611 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 328 724,9 346 717,3 337 479,6 97,3% 9 237, 6 

612 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
 31 449,0 48 958,1 43 904,2 89,7% 5 053, 9 

ИТОГО:  360 173,9  395 675,4 381 383,8 96,4% 14 291,6 

 

Доля вышеуказанных субсидий в общем объеме расходов в 2016 году 

составляет 44,1%. 

Исполнение составило 381 383,8 тыс. рублей или 96,4% от уточненных 

бюджетных назначений. 

 

 

Анализ использования средств резервного фонда 

Статьей 30 Решения о бюджете размер резервного фонда Уярского района  

(далее  –  Резервный  фонд)  на  2016 год  утвержден  в  сумме  800,0 тыс. рублей, 

что выше уровня 2015 года на 300,0 тыс. рублей.  

Использование средств резервного фонда в 2016 году не осуществлялось. 

 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Уярского района 

В  2016  году  финансирование  муниципальных  программ  Уярского района  

осуществлялось  за  счет  средств федерального  бюджета,  краевого  бюджета, 

местного  бюджета, внебюджетных источников: 
 

 

http://www.bus.gov.ru/
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(тыс. рублей) 

Наименование Исполнено 2015 год 

Уточненные 

бюджетные 
назначения  

Исполнено 2016 год % исполнения 
Не 

исполнено 

федеральный бюджет 9 553,0 3 082,4 2 700,9 87,6% 381,5 

краевой бюджет 269 610,7 648 511,0 620 020,6 95,6% 28 490,4 

местный бюджет 227 275,6 229 002,0 220 108,5 96,1% 8 893,5 

внебюджетные источники 10 335,1 10 020,8 10 020,8 100,0% 0,0 

ИТОГО: 516 774,4 890 616,2 852 850,7 95,8% 37 765,4 

 

Общий  объем  расходов  на  реализацию  7  муниципальных  программ 

Уярского района в 2016 году составил 852 850,7  тыс.  рублей,  или  95,8%  от  

уточненных бюджетных назначений. 

Не исполнены расходы в сумме 37 765,4 тыс. рублей. 

Информация об исполнении расходов в разрезе муниципальных программ 

приведена в таблице.           
           Таблица (Тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Исполнено 

2015 год 

Утверждено 

Решением о 

бюджете от 

08.12.2015 

№ 01-09-56 

Уточненные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено 

2016 год 

Не 

исполнено 

% 

исполне

ния 

Прирост/   

снижение 

2016 года 

к 2015 

году, % 

Доля  

программн

ых расходов 

в общем 

объеме 

расходов 

районного 

бюджета, % 

1 "Развитие образования 
Уярского района" 

316 690,9 329 108,40 570 476,30 555 574,3 14 902,0 97,4% 75,4% 65,9% 

2 "Система социальной 

поддержки населения Уярского 
района" 

49 830,8 49 642,6 49 360,7 48 449,3 911,4 98,2% 2,9% 5,7% 

3 "Реформирование и 

модернизация жилищно - 

коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 

эффективности" 

21 981,5 17 526,8 125 590,7 106 252,6 19 338,1 84,6% 383,4% 12,6% 

4 "Развитие культуры" 25 567,8 35 185,2 41 675,1 39 983,3 1 691,8 95,9% 56,4% 4,7% 

5 "Развитие физической 

культуры, спорта" 
7773,8              

6  Развитие сельского хозяйства 

и регилирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Уярском 
районе" 

3 142,3 3 013,2 3 223,8 3 024,2 199,6 93,8% 3,9% 0,4% 

7 "Содействие развитию 

местного самоуправления" 
33 377,1 8 963,7 35 988,3 35 329,8 658,5 98,2% 5,9% 4,2% 

8 "Управление муниципальными 
финансами" 

55 849,1 53 351,6 54 280,3 54 216,4 63,9 99,9% 3,0% 6,4% 

ИТОГО: 514 213,3 496 791,5 880 595,2 842 829,9 37 765,3 95,7% 63,9% 100,0% 

По  сравнению  с  2015  годом  программные  расходы  в  отчетном году 

увеличились на 328 616,6 тыс. рублей, или на 63,9%. В частности по следующим 

муниципальным программам: 

"Развитие образования Уярского района" на 238 883,4 тыс. рублей или 75,4% 

(в связи с открытием детского сада на 270 мест); 

"Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" на 84 271,1 тыс. рублей (в связи с 

переселением граждан из аварийного жилищного фонда). 

"Содействие развитию местного самоуправления" на 1 952,7 тыс. рублей или 

5,8%. 

Анализ  исполнения  целевых  показателей  и  показателей  результативности 
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муниципальных  программ  Уярского района  (далее  –  показатели),  показал 

следующее.  

Муниципальные  программы  Уярского района  имеют 101 показатель,  из них:  

16 показателей, или 15,8% не выполнены; 

28 показателей, или 27,7% перевыполнены; 

52 показателя, или 51,5% выполнены в полном объеме; 

по 5 показателям, или 5,0% данные не предоставлены. 

Наибольшее  количество  недостигнутых  показателей  отмечено по  

муниципальным программам:  

«"Содействие развитию местного самоуправления"»  –  не  исполнены  9  из  

37  показателей (ответственный  исполнитель  –  администрация Уярского района); 

«Развитие  образование Уярского района»  –  6  из  28 показателей 

(ответственный  исполнитель  –  Отдел образования администрация Уярского 

района); 

«Наибольшее  количество  перевыполненных  показателей  отмечено по 

муниципальным программам: 

«Развитие  культуры»  –  5  из  8  показателей (ответственный исполнитель – 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Уярского района); 

«Система социальной поддержки населения Уярского района»  –  4  из  7 

показателей (ответственный  исполнитель  –  Управление социальной защиты 

Уярского района); 

Перевыполнение  показателей  муниципальных  программ может 

свидетельствовать о низком качестве планирования и необходимости их уточнения 

в 2017 году.  

 

Муниципальная программа Уярского района 

«Развитие образования» 

Муниципальная  программа  Уярского района «Развитие образования»  

утверждена  постановлением  Администрации Уярского района от 31.10.2013 № 

1075-п (далее – Муниципальная программа).  

Финансирование  Муниципальной программы  предусмотрено  за  счет  

средств краевого  бюджета, местного бюджета и внебюджетных  источников. 

В течение 2016 года в Муниципальную программу 4 раза вносились 

изменения. 

По  сравнению  с  редакцией  муниципальной программы  от  12.11.2015  

объем  финансирования за  счет  всех  источников  по  состоянию  на  31.12.2016  

увеличен  на  79,4%,  в  том числе за счет средств местного бюджета увеличен на 

0,6% (758,5 тыс. рублей).  

Объем  финансирования  муниципальной программы,  предусмотренный  на  

2016  год постановлением  Администрации Уярского района  об  утверждении 

Муниципальной программы (в ред.  от 28.10.2016 № 548-п),  не соответствует 

объему, установленному в Решении о бюджете (в ред. от 20.12.2016 №01-09-46). 
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Исполнение расходов Муниципальной программы составило 563 772,7 тыс. 

рублей или 97,4% от уточненных бюджетных назначений. В  том  числе  по  

источникам финансирования: 

 краевой бюджет 432 867,8 тыс. рублей (76,8%); 

 местный бюджет 122 706,6 тыс. рублей (21,8%); 

 внебюджетные источники  8 198,3 тыс. рублей (1,4%). 

Из  32  мероприятий  муниципальной программы,  предполагающих  

реализацию  в  2016  году, в  полном объеме исполнено 19.  

Анализ  реализации  мероприятий  Муниципальной программы  показал,  что  

наименьшее исполнение в стоимостном выражении отмечено по мероприятия: 

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных  

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

образовательных организаций»  –  не  исполнено 1 277,1 тыс. рублей или 5,5%.  (в  

связи с не  распределением  субсидий  бюджетным учреждениям). 

При  внесении  изменений  в  Муниципальную программу не 

корректировались  значения  целевых показателей и показателей результативности.  

Анализ  исполнения  целевых  показателей  и  показателей  результативности, 

предусмотренных муниципальной программой, показал, что из 28 показателей 20 

показателей выполнены на 100%.  

Целевые  показатели  и  показатели  результативности  Муниципальной 

программы  не  прозрачны, поскольку  отсутствуют  официально  утвержденные  

методики  расчета их количественного  значения.  Из  28  показателей  3  показателя   

определены на основе данных статистического наблюдения.  Необходимо отметить, 

что показатели не могут быть определены на основе данных статистического 

наблюдения. 

 

Муниципальная программа Уярского района 

«Развитие системы социальной поддержки граждан Уярского района» 

Муниципальная программа Уярского района «Развитие системы социальной 

поддержки граждан Уярского района»   утверждена  постановлением  

Администрации Уярского района от 31.10.2013 № 1076-п (далее – Муниципальная 

программа).  

Финансирование  Муниципальной программы  предусмотрено  за  счет  

средств,  краевого  бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников. 

В течение 2016 года в Муниципальную программу изменения вносились 1 раз. 

По  сравнению  с  редакцией  Муниципальной программы  от  28.05.2016  

объем  финансирования за  счет  всех  источников  по  состоянию  на  31.12.2016  

уменьшен  за счет средств местного бюджета на  0,6% (280,0 тыс. рублей). 

Объем  финансирования  Муниципальной программы,  предусмотренный  на  

2016  год постановлением  Администрации Уярского района  об  утверждении 
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муниципальной программы  (в  ред.  от  28.05.2016  №  269-п),  соответствует 

объему, установленному в Решении о бюджете (в ред. от 20.12.2016 №01-09-46).  

Исполнение  расходов  по Муниципальной программе  за  2016  год  составило  

49 289,6 тыс. рублей, или  98,2%  от  уточненных  бюджетных  назначений,  в  том  

числе  по  источникам финансирования: 

краевой бюджет – 98,1%; 

местный бюджет – 100,0 %; 

внебюджетных источников – 100%. 

Из  4  мероприятий  Муниципальной программы,  предполагающих  

реализацию  в  2016  году, в полном объеме исполнено 2 мероприятия. 

Анализ  реализации  мероприятий  Муниципальной программы показал,  что  

наименьшее исполнение в стоимостном выражении отмечено по мероприятию 

«Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания 

населения по Закону края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения»» –  не исполнено 901,1 тыс. рублей,  или  98,9% от 

общего объема неисполненных средств (неисполнение сложилось в связи с  

сокращением сотрудников, в результате чего образовалась экономия по фонду 

оплаты труда).   

При  внесении  изменений  в  Муниципальную программу  не 

корректировались  значения  целевых показателей и показателей результативности. 

Анализ  исполнения  целевых  показателей  и  показателей  результативности, 

предусмотренных Муниципальной программой, показал, что из 7 показателей 3 

показателя, выполнены на 100%. 

Необходимо отметить, что из 7 целевых  показателей  и  показателей  

результативности  Муниципальной программы 4 являются  данными отраслевых  

мониторингов  и  ведомственной  статистики,  не  имеют  официально 

утвержденных  методик  расчета  их  количественного  значения,  не  могут  быть 

определены на основе данных форм статистического наблюдения. 

 

Муниципальная программа Уярского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

Муниципальная  программа  «Реформирование  и  модернизация  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  повышение  энергетической  эффективности» 

утверждена  постановлением  Администрации Уярского района от  31.10.2013 № 

1077-п (далее – Муниципальная программа).  

Финансирование  Муниципальной программы предусмотрено  за  счет  

средств, краевого бюджета и местного бюджета. 

При  изменении основных параметров Муниципальной программы в течение 

2016 года, внесение изменений в Муниципальную программу не производилось. 

Объем финансирования  Муниципальной программы, предусмотренный на 

2016 год постановлением Администрации Уярского района об утверждении 
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муниципальной программы (в ред. от 12.11.2015 № 797-п), не соответствует объему, 

установленному в Решении о бюджете (в ред. от 20.12.2016 № 01-09-46) на 108 063,9 

тыс. рублей. 

Исполнение расходов Муниципальной программы за 2016 год составило 

106 252,6 тыс. рублей, или 84,6%  от  уточненных  бюджетных назначений,  в  том  

числе  по  источникам финансирования: 

краевой бюджет – 84,6%; 

местный бюджет – 86,3%. 

Анализ  исполнения  целевых  показателей  и  показателей  результативности, 

предусмотренных Муниципальной программы, показал, что из 7 показателей 4 

показателя, выполнены на 100%. 

Целевые  показатели  и  показатели  результативности  Муниципальной 

программы  не  прозрачны (отсутствуют  официально  утвержденные  методики  

расчета  их  количественного значения,  показатели  не  могут  быть  определены  на  

основе  данных отраслевого мониторинга). Из 7  целевых  показателей  и  

показателей  результативности  Муниципальной программы один показатель  

является  данными отраслевого  мониторинга  и  по 2 показателям отсутствует 

источник информации. 

 

Муниципальная программа Уярского района  

«Развитие культуры» 

Муниципальная программа  Уярского района  «Развитие  культуры» 

утверждена  постановлением  Администрации Уярского района  от  29.10.2013 № 

1053-п (далее – Муниципальная программа).  

Финансирование  Муниципальной программы  предусмотрено  за  счет  

средств  федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.  

В течение 2016 года в Муниципальную программу  1 раз вносились 

изменения. 

По  сравнению  с  редакцией  Муниципальной программы  от  12.11.2015 

объем  финансирования за  счет  всех  источников  по  состоянию  на  31.12.2016  

увеличен за счет средств местного бюджета  на 119 710,2 тыс. рублей.  

Объем  финансирования  Муниципальной программы,  предусмотренный  на  

2016 год постановлением  Администрации Уярского района  об  утверждении 

муниципальной программы   (в  ред.  20.05.2016  № 258-п), не соответствует  

объему, установленному в Решении о бюджете (в ред. от 20.12.2016 № 01-09-46) на 

3 548,5 тыс. рублей (9,3%). 

Исполнение  расходов  Муниципальной программы  за  2016  год  составило  

40 965,3 тыс. рублей, или  96,0%  от  уточненных  бюджетных назначений.  В  том  

числе  по  источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 100%; 

краевой бюджет – 99,8%; 

местный бюджет – 95,8%; 

внебюджетные источники – 100%. 
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Из   14  мероприятий  муниципальной программы  в  полном  объеме  

исполнено 13. Не реализовано одно мероприятие «Разработка проектно-сметной 

документации бассейна и привязка проекта». 

При  внесении  изменений  в  Муниципальную программу не 

корректировались  значения  целевых показателей  и  показателей  

результативности. 

Целевые  показатели  и  показатели  результативности  Муниципальной 

программы  не  прозрачны (отсутствуют  официально  утвержденные  методики  

расчета  их  количественного значения,  показатели  не  могут  быть  определены  на  

основе  данных статистического  наблюдения).  Из  8 показателей, предусмотренных 

в перечне целевых показателей и показателей результативности  муниципальной 

программы, все  показатели  рассчитываются  на  основе  ведомственной 

отчетности. 

 

Муниципальная программа Уярского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия в Уярском районе» 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование  

рынка  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия в Уярском 

районе»  утверждена постановлением Администрации Уярского района  от 

24.10.2013 № 1037-п (далее – Муниципальная программа).  

Финансирование  Муниципальной программы в  2016 году  осуществлялось  

за  счет  средств федерального бюджета и краевого бюджета. 

В течение 2016 года в Муниципальную программу изменения вносились 2 

раза. 

По  сравнению  с  редакцией  Муниципальной программы  от  12.11.2015  

объем  финансирования за  счет  средств федерального бюджета  по  состоянию  на  

31.12.2016  увеличен  на  7,0%. 

Объем  финансирования  Муниципальной программы,  предусмотренный  на  

2016 год постановлением  Администрации Уярского района  об  утверждении 

муниципальной   программы  (в  ред.  от  28.09.2016  № 491-п),  не соответствует 

объему, установленному в Решении о бюджете (в ред. от 20.12.2016 №01-09-46) на 

0,3 тыс. рублей. 

Исполнение расходов Муниципальной программы за 2016 год составило 

3 024,2 тыс. рублей,  или 93,8%  от  уточненных  бюджетных назначений.  В  том  

числе  по  источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 75,1%; 

краевой бюджет – 95,1%. 

Из 4 мероприятий Муниципальной программы менее 95% исполнено 2 

мероприятия.  

Анализ  реализации  мероприятий  Муниципальной программы  показал,  что  

наименьшее исполнение в стоимостном выражении отмечено по мероприятию 

«Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства». 
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При  внесении  изменений  в  Муниципальную программу  корректировались  

значения  целевых показателей  и  показателей  результативности  на  2016 год  –  из  

7 показателей на  конец  отчетного  года  откорректирован  1 показатель,  по 

показателю «Уничтожение сорняков дикорастущей конопли» исключено значение. 

Целевые  показатели  и  показатели  результативности  Муниципальной 

программы  не  прозрачны (отсутствуют  официально  утвержденные  методики  

расчета  их  количественного значения,  показатели  не  могут  быть  определены  на  

основе  данных статистического  наблюдения).  Из  7 показателей, предусмотренных 

в перечне целевых показателей и показателей результативности  муниципальной 

программы, 3  показателя  рассчитываются  на  основании статистического 

наблюдения. 

 

Муниципальная программа Уярского района 

 «Содействие развитию местного самоуправления» 

 Муниципальная программа Уярского района «Содействие развитию местного 

самоуправления» утверждена постановлением Администрацией Уярского района от 

31.10.2013 № 1078-п (далее – Муниципальная программа). 

Финансирование  Муниципальной программы в  2016 году  осуществлялось  

за  счет  средств федерального, краевого и местного бюджетов. 

В течение 2016 года в Муниципальную программу изменения вносились 5 раз. 

По  сравнению  с  редакцией  Муниципальной программы  от  12.11.2015  

объем  финансирования за  счет  всех  источников  по  состоянию  на  31.12.2016  

увеличен  на  27 024,8 тыс. рублей.  

Объем  финансирования  Муниципальной программы,  предусмотренный  на  

2016 год постановлением  администрации Уярского района  об  утверждении 

муниципальной программы (в ред. от 19.12.2016 № 675-п), соответствует объему, 

установленному в Решении о бюджете (в ред. от 20.12.2016 № 01-09-46).  

Исполнение  расходов  Муниципальной программы  за  2016  год  составило  

35 329,8 рублей,  или 98,2%  от  уточненных  бюджетных назначений.  В  том  числе  

по  источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 88,3%; 

краевой бюджет – 99,2%; 

местный бюджет- 98,5%. 

Из  30  мероприятий  Муниципальной программы  в  полном  объеме  

исполнено  18 мероприятий.  

Не  реализовано  2 мероприятия  «Софинансирование на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе» (40,0 тыс. 

рублей). «Мероприятия направленные на предупреждение терроризма, правил 

поведения населения при возникновении террористической угрозы» (7,0 тыс. 

рублей). 

Анализ  исполнения  целевых  показателей  и  показателей  результативности, 

предусмотренных Муниципальной программой, показал, что из 37 показателей 12 

показателей, выполнены на 100%. 
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Не  достижение плановых  значений  целевых показателей  и  показателей  

результативности  сложилось в связи с тем, что Уярский район не принимал участие 

в конкурсе муниципальных программ для софинансирования мероприятий по 

разработке генеральных планов поселений, не проведены мероприятия в области 

антитеррористической защиты, мероприятия по развитию и модернизации 

автомобильных дорог местного значения проведены только в городе Уяр. 

 

Муниципальная программа Уярского района 

 «Управление муниципальными финансами» 

 Муниципальная программа Уярского района «Управление муниципальными 

финансами» утверждена постановлением Администрацией Уярского района от 

31.10.2013 № 1072-п (далее – Муниципальная программа). 

Финансирование  Муниципальной программы в  2016 году  осуществлялось  

за  счет  средств краевого и местного бюджетов. 

В течение 2016 года в Муниципальную программу  изменения вносились 1 

раз. 

По  сравнению  с  редакцией  Муниципальной программы  от  02.11.2015  

объем  финансирования за  счет  всех  источников  по  состоянию  на  31.12.2016  не 

изменился.  

Объем  финансирования  Муниципальной программы,  предусмотренный  на  

2016 год постановлением  администрации Уярского района  об  утверждении 

муниципальной программы (в ред. от 11.04.2016 № 183-п), не соответствует объему, 

установленному в Решении о бюджете (в ред. от 20.12.2016 № 01-09-46) на 928,7 

тыс. рублей или на 1,7%.  

Исполнение  расходов  Муниципальной программы  за  2016  год  составило  

54 216,4 рублей,  или 99,9%  от  уточненных  бюджетных назначений.  В  том  числе  

по  источникам финансирования: 

краевой бюджет – 100,0%; 

местный бюджет- 99,9%. 

Из  4  мероприятий  Муниципальной программы  в  полном  объеме  

исполнено  3 мероприятия.  

Анализ  выполнения  целевых  показателей  и  показателей  результативности, 

Муниципальной программы, показал, что из 10 показателей все 10 выполнены на 

100%. 

 

Выводы 

1. Доходы районного бюджета исполнены в сумме 865 400,0 тыс. рублей, по 

сравнению с 2015 годом поступление доходов районного бюджета увеличилось на 

331 517,7 тыс. рублей, или на 62,1%. Как и в предыдущие годы, основную долю в 

структуре доходов районного бюджета составляют безвозмездные поступления 

791 998,5 тыс. рублей или 91,5%.  

2. Расходы районного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 864 286,0  тыс. 

рублей (увеличившись по сравнению с 2015 годом на 51,3%), из них 

финансирование социальной сферы составило 75,3%. 
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3. По итогам 2016 года районный бюджет исполнен с профицитом – 1 114,0 тыс. 

рублей 

4. Общий объем расходов на реализацию 7 муниципальных программ Уярского 

района в 2016 году составил 852 850,7 тыс. рублей или 95,8% от уточненных 

бюджетных назначений. 

 5. Не во все Муниципальные программы вносились изменения при изменении их 

основных параметров. 

6. Не во всех Муниципальных программах соответствует объем финансирования, 

предусмотренный на 2016 год постановлениями администрации Уярского района об 

утверждении муниципальных программ, Решению о бюджете (в ред. от 20.12.2016 

№ 01-09-46). 

7.   Не во всех Муниципальных программах корректировались  значения  целевых 

показателей  и  показателей  результативности на  2016 год, при  изменении их 

основных параметров.  

8. Перевыполнение  показателей  муниципальных  программ может 

свидетельствовать о низком качестве планирования и необходимости их уточнения 

в 2017 году.  

 

 

Предложения: 

1. Главным распорядителям обеспечить качество бюджетного планирования. 

2.  Усилить контроль в части эффективного использования бюджетных  средств. 

3. Эффективно использовать муниципальное имущество, с целью увеличения 

доходной части бюджета. 

  

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Уярского района                                                                                              Г.Ф. Здусова 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Уярского района                                                                                          В.В. Веревкина 

 

 

 

  


