Об исполнении бюджета за 2016 год
2016 год для Унинского района с точки зрения финансов был сложным.
Состояние экономики района оказывает прямое воздействие на доходную
составляющую бюджета в части поступления налоговых и неналоговых
платежей. По данным статистики положительная динамика складывается по
обороту предприятий всех видов деятельности на 17,1%. Отмечается рост
прибыли прибыльных предприятий на 37%, рост номинальной начисленной
заработной платы на 5,4%. При этом, по данным налоговой инспекции,
налоговая база по НДФЛ относительно 2015 года снизилась на 0,3%.
Отрицательные показатели экономики отмечаются по отгрузке продукции и
товарообороту. Снизилось количество предпринимателей и организаций на
24 единицы, численность населения уменьшилась на 174 человека.
Доходная часть бюджета муниципального района составила 208 млн.
013 тыс. руб., в том числе из вышестоящих бюджетов поступило 175 млн.
992 тыс. руб. Объем дотаций составил 31,9 млн. руб., субвенций 75,3 млн.
руб., субсидий 66,4 млн. руб., иных межбюджетных трансфертов 1,8 млн.
руб.
Район продолжает максимально привлекать бюджетные инвестиции:
участвует в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья,
строится жилье детям-сиротам, реализуются проекты ППМИ, участвует в
реализации федеральных программ, активна работа органов местного
самоуправления по введению самообложения граждан.
По этим
направлениям деятельности отмечается наибольший привлеченный объём
средств.
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Собственные доходы бюджета муниципального образования (налоговые
и неналоговые поступления) в доходной части бюджета составляют 15,4%
или 32 млн. 044 тыс. руб. Относительно первоначального плана исполнение
составило 102,3%, уточненного плана 103,1%. По причине снижения
налоговой базы план по собственным доходам был уменьшен на 233 тыс.
руб. В сравнении с 2015 годом собственные доходы увеличились на 102%.

Это не является показателем роста экономики, основную долю занимает
увеличение нормативов отчисления акцизов от нефтепродуктов в местный
бюджет.
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Несколько слов об основных доходных источниках бюджета.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 9 млн. 635 тыс. руб.
или на уровне 2015 года.
Уточненный
план по налогу выполнен на 100,5%. С учетом
экономической ситуации план был скорректирован в сторону уменьшения на
990,5 тыс. руб. Недоимка по налогу за год уменьшилась на 39% и составляет
1 млн. 104,0 тыс. руб., в том числе в бюджет района 220,8 тыс. руб.
Наибольшие суммы долга числятся за МУП «Движение» 531 тыс. руб., ИП
Клюкина, 290,0 тыс. руб., ИП Юркин 126 тыс. руб. Удельный вес НДФЛ в
составе собственных доходов составляет 30%, поэтому этому доходному
источнику уделяется особое внимание. Кроме мер принимаемых
администратором налога - налоговой
инспекцией органами местного
самоуправления проводилась индивидуальная работа с
должниками.
Ежемесячно должники вызывались на межведомственные комиссии по
недоимке. Проводимая работа не была безрезультатной, но в конечном итоге
ситуацию не удалось переломить. Ожидаемый рост налога не обеспечен.
Подавляющее большинство хозяйствующих субъектов лесной отрасли,
переработки продукции, торговли и ЖКХ показывают в отчетности уровень
выплачиваемой заработной платы в среднем от 8000 до 12000 руб., что
значительно ниже среднеотраслевого областного уровня, в некоторых
случаях не соответствует действительности и негативно отражается на
состоянии бюджета.

В бюджет района – 20%
В бюджет поселения – 10%
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Налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы
налогообложения поступило 7 млн. 320 тыс. руб. Роль этого налога в
бюджете района достаточно высока, его уплачивает большинство
предприятий района. План по нему выполнен на 104,8%. Относительно 2015
года его поступления снизились на 5,4% - сказалось влияние внешних
факторов.

5,4%

ТЫС.РУБЛЕЙ

7

План по ЕНВД выполнен на 102,7%, относительно 2015 года снижение
сбора единого налога составило 2,4%. Причина заключается в недоимке, но

это явление редкое для данного вида налога и суммы её невелики. Удельный
вес в составе доходов этого налога составляет 10,5%. Собрано 3374,8 тыс.
руб.

2,4%
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Значимым источником доходной части бюджета и пополнения
дорожного фонда района являются акцизы от нефтепродуктов. С изменением
нормативов зачислений в бюджет района их поступление увеличилось в 1,5
раза и годовая сумма составила 4 млн. 737 тыс. руб.
Доходов от использования муниципального имущества поступило в
бюджет 1 млн.748 тыс. руб., из них платы за аренду земельных участков 1
млн. 078 тыс. руб. и доходов от сдачи имущества в аренду 670 тыс. руб.
Муниципальное имущество арендуется 19 юридическими лицами, 7
предпринимателями. План по сбору доходов от сдачи имущества в аренду
выполнен на 103,9%., относительно прошлого года отмечается рост на 19,4%.
План по доходам от аренды земли выполнен на 103 %.. Следует
отметить, что недоимка при этом составила 709,8 тыс. руб. Активная работа
администратора платежа по сбору арендной платы за землю позволила
снизить её объем на 26%. Недоимка по этому источнику в бюджете района
значительна, её удельный вес составляет 32%. Основные должники: ИП
Клюкина Е.М, МКП Унинская МТС.

19,4%
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В районе имеется 8 муниципальных предприятий, из них 4 работающих.
Сумма чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий,
перечисляемая в бюджет района в соответствии с законодательством никогда
не была большой, но в отчетном году она ещё снизилась и составила всего 12
тыс. руб. Количество убыточных предприятий составило 2 единицы.
Вопрос более эффективного и рационального распоряжения
муниципальной собственностью для органов местного самоуправления
всегда актуален.
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Практически стабильны поступления платы за негативное воздействие
на окружающую среду, доходов от платных услуг. Когда-то значимыми в
доходах бюджета были штрафные санкции, но с изменениями в
законодательство в бюджет района их поступает уже не так много, всего 198
тыс. руб., в 2015 году их поступило на 30% больше, чем в отчетном году.
Организуя работу по поступлению доходов в бюджет района,
специалистами ежемесячно осуществлялась подготовка материалов для
рассмотрения на Межведомственной комиссии по обеспечению поступления
доходов в бюджеты всех уровней и отчетность по ним. За 2016 год проведено
19 заседаний комиссии, в том числе 9 выездных. Приглашено 167
плательщиков-должников. В результате работы комиссии погашено
недоимки 2 млн. 162 тыс. руб. или 35,2%. До даты проведения комиссии
долги уплатили 18 плательщиков 734,6 тыс. руб. От имени
межведомственной комиссии направлено 95 писем-предупреждений, в
результате погашено 101 тыс. руб. По легализации скрытой заработной
платы проведено 3 комиссии и 9 рейдов совместно с ИМНС №10 и ПФР. В
результате проведённой работы
заключен 81 трудовой и гражданскоправовой договор, сумма дополнительных поступлений по НДФЛ составила
744 тыс. руб.
Значительный объем недоимки бюджета района в 2 млн. 200 тыс. руб.
не позволил исполнить первоначально утвержденные объёмы доходных
источников и привел к затруднениям в 100-процентной оплате обязательств
бюджета.
Расходная часть бюджета
Бюджетные расходы в 2016 году были ориентированы на выполнение
расходных обязательств района.
Всего в целях качественного и полного осуществления расходных
обязательств финансовым управлением осуществлено 12 корректировок
первоначального бюджета. Недостаток финансовых ресурсов в бюджете
вынуждает лавировать и часто «передёргивать» ассигнования на остро
необходимые направления расходов.
На 01.01.2017 года в районе функционирует 43 муниципальных
учреждений, из них 19 казённых и 24 бюджетных. Право распределять
бюджетные ассигнования имеют 15 главных распорядителей бюджетных
средств, включая 9 поселений. За отчетный период реализовано 14
муниципальных программ с объемом 205 млн. 910 тыс. руб.
В целом объем исполнения бюджета за 2016 год по расходам составил
208 млн. 975 тыс. рублей или 98,73% к уточненным годовым назначениям.
Без учета межбюджетных трансфертов, переданных в бюджеты поселений,
объем бюджета составил 197 999 тыс. рублей, или 99,0% к плану.
Исполнение бюджета по отраслям приведено в таблице.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

35379,85

219928,69

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

13249,89

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

208975,73

27392,02

98,73%

103172,42

15325,42

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА
И СПОРТ

2015
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Наименование показателя

Предусмотре
но, тыс. руб.

13

Исполнено,
тыс. руб.

%
исполнения

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона

27 401,21
679,20

27 392,02
679,20

99,97
100

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

994,48

994,48

100

37 840,12

35 379,85

93,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды

1 361,31
230,0

1 361,31
230,0

100
100

Образование

103 356,39

103 172,42

99,82

Культура и кинематография

15245,42

15245,42

100

Социальная политика

13257,83

13249,89

99,94

Физическая культура и спорт

80,0

80,0

100

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований

243,68

215,0

88,27

10976,05

10976,05

100

Всего расходов:

211 665,69

208 975,64

98,73

В разрезе отраслей исполнение бюджета района следующее.
Наибольший удельный вес занимают расходы по отрасли
«Образование» – 103 млн. 172 тыс. рублей (или 49,4% от общего объема
расходов).
На содержание бюджетных учреждений: 12 школ, 5 детских садов, 4
учреждений дополнительного образования направлено субсидии на
выполнение муниципального задания 39 млн. 301 тыс. руб. Расходы на
выплату заработной платы и начислений составили 18 млн. 632 тыс. руб.

Направлено на ремонт спортзала в Канахинской школе 328,2 тыс. руб.,
построена котельная с установкой 2 пеллетных котлов на сумму 1 млн. 210
тыс. руб., капитально отремонтировано здание школы в д. Сибирь на сумму 1
млн. 300 тыс. руб.
В отчетном году в сети образовательных учреждений произошли
небольшие изменения, проведена реорганизация детского сада в д. Чуваши в
дошкольную группу начальной школы д. Чуваши. Оптимизировано штатное
расписание Центра внешкольной работы, в результате перераспределены
ассигнования в сумме 36,6 тыс. руб. на уменьшение задолженности по
текущему содержанию здания.
Следует
отметить,
что
в
соответствии
с
действующим
законодательством потребность в финансовых средствах учреждений
образования на текущее содержание учреждений постоянно увеличивается,
бюджет района не в состоянии обеспечить учреждения в полном объеме,
руководители
учреждений
ежегодно
вынуждены
организовать
функционирование организаций вводя режим жесткой экономии и
приоритетности направления финансовых средств.
Доля расходов бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составила 0,7% или 1 млн. 361 тыс. рублей. Это остаток средств
направленных на расчеты по благоустройству Больничного пруда в пос. Уни,
реализуемого через Программу поддержки местных инициатив.

2747,45

1361,31

2015

2016
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Расходы на выполнение общегосударственных расходов от общего
объема расходов составили 13,1% или 27 млн. 392 тыс. руб. В том числе
затраты на содержание и ремонт муниципального имущества, хозяйственное
обеспечение и участие в ряде муниципальных программ 4 млн. 220 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих не увеличивалась. Норматив
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления,
установленный Правительством Кировской области, не превышен.
На социальную политику направлено 6,3% от расходов бюджета, план
выполнен на 99,9% Расходы на социальное обеспечение населения составили
5 млн. 489 тыс. руб. Расходы на пенсионное обеспечение составило 941 тыс.
рублей. Выплаты по разделу «Охрана семьи и детства составили 6 млн. 819
тыс. руб. Количество получателей по данному направлению расходования
средств составляет 578 человек, из них 280 получают компенсацию расходов
за содержание детей в детских учреждениях, 228 получателей компенсаций
на жилищно-коммунальные услуги.

941,03

Социальное
обеспечение
населения

6818,94
5489,92

13 249,89 тыс.руб.
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Финансирование по разделу «Национальная экономика» составило
16,9% от общего объёма расходов. Сумма составляет 35 млн. 379 тыс. руб. В
её составе расходы на содержание и ремонт дорог – 22 млн. 347 тыс. руб.,
поддержка сельского хозяйства района – 8 млн. 410 тыс. руб. Перечислено
субсидий на поддержку автотранспортного предприятия 2 млн. 019 тыс. руб.
В составе расходов на национальную экономику числятся средства

направленные на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 2 млн.
500 тыс. руб.

тыс.руб.

35379,85
27231,34
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На содержание объектов культуры направлено 15 млн. 245 тыс. руб.
Объем субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным
учреждениям составил 10 млн. 700 тыс. руб. Относительно 2015 года
расходы на объекты учреждений культуры уменьшились за счет проведённой
оптимизации расходов. При этом муниципальное задание выполнено всеми
учреждениями. Сеть учреждений культуры сохранена. Объем проводимых
мероприятий не сократился.
Долговая политика
Для обеспечения своевременной и в полном объёме выплаты заработной
платы и других расходов районом привлечен банковский кредит в объёме 3
млн. рублей. Долговые обязательства района на 01.01.2017 составляют 3 млн.
670 тыс. руб. Расходы на обслуживание муниципального долга (проценты)
составили 215 тыс. руб. Благодаря проводимой оптимальной долговой
политики Унинский район входит в состав 14 муниципальных образований
области с низкой долговой нагрузкой. Предельный объем муниципальных
заимствований не нарушен. Район имеет безупречную кредитную историю.
Фактический дефицит бюджета составил 962,31 тыс. руб.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 670,00

тыс.руб.

274,55
215,09
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Межбюджетные отношения
Сумма межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета района
бюджетам поселений, за 2016 год составила 10 млн. 976 тыс. руб., из них 1
млн. 354 тыс. руб. средства на выравнивание бюджетной обеспеченности и 7
млн. 759 тыс. руб. на сбалансированность бюджетов поселений. Кроме того,
в бюджеты поселений в отчетном году привлечены средства областного
бюджета на проекты поддержки местных инициатив в сумме 4 млн. 790 тыс.
рублей. В результате реализовано 5 проектов, оплата была произведена в 1
квартале 2017 года.
Из областного бюджета перечислены в бюджеты всех поселений района
межбюджетные трансферты направленные на стимулирование сбора средств
самообложения в объёме 1 млн. 827 тыс. руб. (1,5 руб. на каждый собранный
рубль самообложения). Бюджету Унинского городского поселения оказана
помощь в направлении дополнительных средств на расходы дорожной
деятельности в размере 3,0 млн. руб.

тыс.руб.

11842,82
10976,05
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Резервный фонд администрации Унинского района на 2016 год был
исполнен в сумме 68 тыс. 400 руб. В соответствии с законодательством
средства фонда были направлены на финансирование непредвиденных
расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций по
водоснабжению населения.
Итог исполнения бюджет за 2016 год: бюджетный процесс организован
в соответствии с законодательством, основные задачи и направления
бюджета 2016 года выполнены.

