ДОКЛАД
на публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
Унинского района за 2017 год
С целью рассмотрения факторов, оказавших влияние на исполнение
бюджета 2017 года необходимо кратко остановиться на экономической
ситуации, сложившейся в отчетном году в районе.
Численность населения Унинского района снижается. Официальная
статистика говорит, что за 2017 год она составила 7836 человек или на 210
меньше, чем в 2016 году. Численность работающего населения составляет
14,9%. Пять лет назад численность работающих была выше в 2,5 раза.
Количество предпринимателей относительно стабильно, составляет 166 чел.
На территории действует 132 организации, относительно 2016 года их
количество уменьшилось на 14 единиц.
Основными бюджетообразующими отраслями (исключая бюджетную
сферу) являются торговля, лесное хозяйство и переработка древесины.

В лесной отрасли отмечается низкое освоение лесного фонда. Объем
работ в 2017 году по заготовке и вывозке в большинстве предприятий
снизился,

в среднем

на 23%. Положительным фактором является

увеличение объема производства пиломатериала на 35% и фонда оплаты
труда на 8%.
Розничная

торговля

в

кризисе.

В

результате

низкого

платежеспособного спроса населения и нехватки собственных оборотных
средств товарооборот большинства торговых предприятий снизился. Фонд
оплаты труда остался на уровне прошлого года. Снизились объемы
собственного производства пищевой перерабатывающей промышленности
района.
Положительные

показатели сложились по производству и объемам

предоставленных услуг и работ в коммунальном хозяйстве.
В сельском хозяйстве отмечается рост по всем показателям,
исключение составляет снижение поголовья крупного рогатого скота на 3%.
Но, как показывает диаграмма, сельское хозяйство не играет значительной
роли в доходной составляющей местного бюджета.
Такое функционирование основных отраслей экономики района
конечно отразилось на поступлениях в бюджет района.
Доходная часть бюджета
Собственных доходов (налоговых и неналоговых)

бюджет получил

33,2 млн.руб., что на 3,3 млн. руб. больше ожидаемого и на 1,2 млн. руб. (на
3,7%) больше, чем в 2016 году. Увеличение обусловлено ростом налоговой
базы и снижением объёма недоимки.

Основные налоговые поступления сложились за счет четырёх
источников:
- налога на доходы физических лиц;
- единого налога на вменённый доход;
-налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы
налогообложения;
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в собственных доходах составляет
29%, поступило 9,6 млн. руб. или 101,4% к плановым назначениям и на 0,2%
меньше, чем в 2016 году.

За последние 3 года отмечается снижение поступлений налога, на что
имеются объективные причины. Это и уменьшение количества работающих
и снижение объемов оплаты труда, в результате уменьшения объёмов
производства. Следует отметить, что снижение НДФЛ происходит при росте
ФОТ в бюджетной сфере в связи с майскими указами Президента. В 2017
году снижение составило 0,2%, в суммовом выражении 17 тыс.руб. Сумма
невелика, но факт отсутствия роста НДФЛ говорит о значительном спаде в
производственном секторе экономики.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы
налогообложения (УСНО) - ещё один из основных доходных налоговых
источников, который полностью зачисляется в бюджет района. За 2017год
объем поступившего в бюджет налога составляет 8,4 млн. руб. Относительно
2016 года его поступило больше на 1млн.руб., в основном за счет изменения
системы зачисления налога.

Диаграмма демонстрирует динамику начислений этого налога. Резкие
изменения

начисления налога в 2015 году связаны с уходом одного

предприятия в другой регион, в 2016 году – переход Унинского
райпотребсоюза на эту систему налогообложения,

в 2017 году - с

зачислением минимального налога по УСНО в бюджет района. Увеличение
налога на основе роста объемов производства незначительно (не превышает
уровень инфляции).

Впервые с момента существования единого сельскохозяйственного
налога получена в бюджет значительная сумма, почти 200 тыс.руб. Это в 4
раза больше, чем в 2016 году. Налог поступил от СПК «Земледелец».
Не пользуется спросом в районе патентная система налогообложения.
Поступления от этого доходного источника самые низкие. Планировалось
получить 107 тыс. руб., поступило 21,1 тыс.руб. Причина заключается в
зачете переплат по налогу.
Единого налога на вменённый доход поступило 3,3 млн. руб., его
объемы достаточно стабильны. В 2017 году отмечается небольшое
отклонение к 2016 году на 2,1%, в суммовом выражении на 72 тыс. руб. Это
результат несвоевременных расчетов по налогу Унинским райпотребсоюзом.

Акцизов на нефтепродукты поступило 3,5 млн.руб. Эти средства
являются источником формирования дорожного фонда. ОМСУ района не
имеют влияния на данный доходный источник.
Налога на имущество поступило 1076,6 тыс.руб. или 110% к плану и с
ростом на 34,6% к 2016 году. Рост обеспечен за счет погашения
задолженности бюджетными учреждениями.

В целом по налоговым доходам обеспечен рост по сравнению с 2016
годом на 0,9 %, плановые назначения исполнены на 101,5 %.

Неналоговых доходов за год поступило 6,7 млн.руб., в том числе
доходов от платных услуг 3,7 млн.руб.

Поступления в отчетном году от сдачи в аренду имущества
увеличились на 10,6%, но при этом план выполнен всего на 95,1%. Недоимка
составила 397,7 тыс.руб, относительно 2016 года выросла в 3 раза.

План по доходам от аренды земельных участков исполнен на 100%,
привлечено в бюджет района 936,6 тыс.руб. Относительно 2016 года
поступления уменьшились на 13%. Недоимка снизилась на 15,2% .
Следует отметить значительный рост поступлений от штрафных
санкций, их поступило более 500 тыс.руб., что в 2,5 раза больше 2016 года.
Не выполнен в отчетном году план по реализации муниципального
имущества. При запланированных 158,1 тыс.руб. поступило 44,2 тыс.руб. В
течение

года

дополнительному

администрацией
увеличению

района

поступлений

принимались
в

бюджет

меры
от

по

продажи

имущества, но в конечном итоге результат получился нулевой.
Несколько слов о состоянии расчетов с бюджетом.
Задолженность в бюджет района на 1 января 2018 года составила 2,2
млн.руб. Она снизилась по сравнению с 2016 годом на 112 тыс.руб. или на
5%.

Снизилась недоимка по налогу на доходы физических лиц, УСНО,

ЕНВД, при этом она увеличилась по налогу на имущество организаций.

Основная сумма приходится на доходы от аренды земли - 709,8
тыс.руб. и УСНО – 703,2 тыс.руб. Удельный вес соответственно 32,4 и 32,1
процента.

В 2017 году активно работала Межведомственная комиссия по
мониторингу платежей во все уровни бюджетов, проведено 23 заседания, в
том числе выездных 12. Дополнительно привлечено в бюджет

1982,0

тыс.руб.
В целях укрепления доходной базы бюджета была продолжена
претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным
платежам.
Выставлено 15 претензий о добровольной уплате платежей и 2 исковых
заявления в Арбитражный суд. В результате погашено 450,0 тыс.руб.
В целом бюджет по доходам исполнен в сумме 215,9 млн. руб. или на
100,2 % к уточненному плану, в том числе:
по налоговым и неналоговым доходам –33,2 млн. руб. (111,2% к
первоначальному плану и 101,5% к уточненному);
по средствам, поступившим из бюджета вышестоящего уровня –182,6
млн. руб.(99,9 % к плану),
по безвозмездным поступлениям–230 тыс. руб. (100% к плану).
Расходная часть бюджета
Расходы бюджета составили 217 112 тыс. руб. или на 99,8 %. За
отчетный год расходы бюджета неоднократно подвергались корректировке.
Увеличивались ассигнования в результате дополнительно поступавших
средств из вышестоящих бюджетов и собственных доходов.

Относительно

первоначального бюджета

расходная

часть была

увеличена на 19 млн.руб. По сравнению с 2016 годом расходы бюджета
района увеличились на 3,9 % или 8,1 млн. рублей.
В разрезе отраслей исполнение бюджета следующее:
на общегосударственные вопросы направлено 27 796 тыс. рублей (12,8%);
расходы по разделу «Национальная оборона» составили 689,8 тыс.руб.;
расходы на национальную экономику – 37 030 тыс. руб. (17,1%).;
расходы на охрану окружающей среды -230 тыс.руб.
Наибольший удельный вес занимают расходы по отрасли «Образование» 48,9% от общего объема расходов - 106 184 тыс. рублей,
на содержание учреждений культуры направлено 17 669 тыс. рублей
(8,1%),
на социальную политику направлено 12 655 тыс. руб. или 5,8% к объему
бюджета.
На поддержку физкультуры и спорта направлено, как и планировалось, 100
тыс. руб.
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений составили 13 526 тыс. рублей ( 6,2%).

Коротко

остановлюсь

на

наиболее

значимых

направлениях

финансирования из бюджета района.
В

отчетном

году

сохранилось

субсидирование

убытков

автотранспортного предприятия от внутрирайонных перевозок. Всего на
данные цели направлено 2,2 млн.руб., это больше чем в 2016 году на 180
тыс.руб. Несмотря на сложный бюджет
доступность по всем направлениям.

обеспечена транспортная

В сфере дорожного хозяйства освоено муниципальным районом 25,5
млн. руб. , из них на содержание дорог затрачено 15,33 млн. руб., на ремонт 6,17 млн. руб. Отремонтировано дорожное полотно на протяжении чуть
менее 2 км. дорог общего пользования местного значения. По сравнению с
2016 годом объем дорожного фонда был выше на 13,9% или 3,1 млн. руб. В
результате 11 проведённых аукционов экономия составила 3,3 млн.руб.
Средства направлены на содержание дорог общего пользования местного
значения.

Финансовое

обеспечение

осуществления

ОМСУ

отдельных

государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного
производства составило 9,4 млн.руб. В 2016 году сумма была меньше на 962
тыс.руб.

На приобретение жилья для детей-сирот было направлено 2 508 тыс.
руб. Приобретено 4 квартиры.
Осуществлялись

вложения

в

текущий

и

капитальный

ремонт

учреждений образования. Расходы составили более 1,2 млн. руб.
В центре внимания администрации района находилась

летняя

оздоровительная кампания для детей, расходы областного бюджета на
которую

составили

633

тыс.

руб.

Местный

бюджет

обеспечил

софинансирование и оплату подготовительных мер по организации
оздоровительных лагерей.

На содержание свалки ТБО направлено 230 тыс. руб. Сумма на уровне
2016 года.

Межбюджетные трансферты направлены поселениям района в полном
объеме. В отчетном году через бюджет района проведено 3,0 млн. руб.
средств, направленных поселениям на проекты поддержки местных
инициатив.

На

300

тыс.

руб.

муниципальной пожарной охраны.

увеличены

расходы

на

содержание

В течение отчетного года в соответствии с законодательством о
закупках проведено 47 аукционов и 8 котировок цен с объемом в 68,8 млн.
руб. Сумма экономии в целом составила 8,6 млн. руб. и была направлена на
текущие нужды учреждений. Заключено 43 контракта

по аукционам и по

запросам котировок. Заключено 24 контракта по закупкам у единственного
поставщика (коммунальные и электроэнергия ) на сумму 11,7 млн. руб.
Осуществлено 1242 закупки малого объема на сумму 31,7 млн.руб.
Исполнение муниципальных программ в среднем составляет 99,75 % .
В отчетном году не допущено несвоевременной выплаты заработной
платы и иных социальных обязательств.
Норматив

на

содержание

органов

местного

самоуправления,

установленный Правительством Кировской области, не превышен.
Результатом исполнения бюджета за 2017 год является дефицит
бюджета в объеме 1219,6 тыс.руб.
Муниципальный долг на конец года составил 3 670 тыс.руб.
Объем расходов, направленных на обслуживание муниципального
долга составил 218,3 тыс.руб., относительно 2016 года расходы увеличились
на 3 тыс.руб.

Главный итог отчетного 2017 года: в непростой финансовой
ситуации обеспечено финансирование приоритетных направлений
расходов бюджета, что позволило сохранить социальную стабильность,
увеличить инвестиции в бюджет, поддержать экономику района.

