
 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной комиссии  Кологривского муниципального района    

Костромской области на проект решения Собрания депутатов  «Информация по исполнению 
бюджета  за 6 месяцев 2014 года». 

 
  18 сентября 2014 года                       г. Кологрив 
   

        Заключение на проект решения Собрания депутатов «Информация по исполнению бюджета  за 
6 месяцев 2014 года» подготовлено в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 8, 9,  Положения  «О Контрольно-счётной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области», утвержденного решением Собрания депутатов от 27 июня 2012 года 
№ 42, на основании п. 1.4 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2014 год. 
        Целью проверки исполнения бюджета Кологривского муниципального района является 
соблюдение требований действующего законодательства в процессе исполнения бюджета и 
достоверности предоставленной финансовой отчетности об исполнении бюджета за 6 месяцев 2014 
года.  
        Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Рекомендациями по организации  
проведения контрольных мероприятий на стадиях планирования и исполнения бюджета 
муниципального образования, подготовленной Счетной палатой Российской Федерации. Заключение 
на проект решения Собрания депутатов подготовлено  на основе Информации финансового отдела 
администрации Кологривского муниципального района по исполнению бюджета за 6 месяцев 2014 
года. 

  
1. Общая характеристика исполнения бюджета за 6 месяцев  2014 года. 

 
        Решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района «О  бюджете 
Кологривского муниципального района на 2014 год» от 19 декабря 2013 года № 80, утвержден 
бюджет по доходам в сумме 78340,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 79328,7 тыс. рублей. 
        Предельный размер дефицита местного бюджета установлен в сумме 988,6 тыс. рублей или 5% 
объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней. 
        С учетом внесенных 7 изменений в течение 6 месяцев 2014 года,  местный бюджет увеличен по 
сравнению с первоначально утвержденным на 4197,6 тыс. рублей и  утвержден по доходам в сумме 
82537,7 тыс. рублей, по расходам 83646,6 тыс. рублей. Предельный размер дефицита установлен в 
сумме 1108,9 тыс. руб. или 5,5 % объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи 
от бюджетов других уровней, что соответствует положениям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 
        В информации об исполнении местного бюджета за 6 месяцев 2014 года фактическое 
поступление доходов в местный бюджет отражено в сумме   52961,8 тыс. рублей или 64,1 % к 
уточненным плановым назначениям 2014 года. 
        Расходы бюджета профинансированы в сумме 53012,9 тыс. рублей или 63,3 % к уточненным 
плановым назначениям 2014 года. 
       По итогам исполнения бюджета за 6 месяцев 2014 года муниципальное образование имеет 
дефицит в объёме 51,1 тыс. рублей. 
       Задолженность по бюджетным кредитам составляет  9931,6 тыс. руб.  В течение полугодия  
бюджетный кредит погашен в сумме 90,0 тыс. руб., задолженности по процентам  на 1 июля 2014 
года  нет. 

   
2. Характеристика исполнения доходной части бюджета 

Кологривского муниципального района 
         Плановые назначения по доходам местного бюджета на 2014 год (с учетом изменений), 
составили 82537,7 тыс. рублей, в т.ч. по доходам без учета безвозмездных поступлений 19804,0 тыс. 
рублей, по безвозмездным поступлениям 62733,7 тыс. рублей. 



 2 

        Фактическое поступление доходов за  6 месяцев 2014 года в местный бюджет составило 52961,8 
тыс. рублей (АППГ 51237,5 тыс. рублей) или 64,1 % к уточненным плановым назначениям на 2013 
год и 103,3 % к исполнению бюджета за 6 месяцев 2012 года и 117,0 % к уровню 2012 года.  

 
                                                                                                                    Таблица №1 (тыс.руб.)         

 
Наименование  

показателей 

Плановы
е 

назначен
ия 201 
года с 

уточнени
ями 

Исполне
но за 6 

месяцев 
2014 
года 

% 
Исполне

ния к 
плановы

м 
назначен
иям 2014 

года 

Исполне
но за 

6 
месяцев 

2013 года 

Исполне
но за 

6 
месяцев 

2012 года 

Исполне
но за 6 

месяцев 
2011 
года 

% 
испол
нения 

к 
испол
нени
ю  6 

месяц
ев 

2013г 

% 
исполн

ения 
к 

исполн
ению  6 
месяце
в 2012г 

% 
исполне

ня к 
исполне

нию 
2011г 

 

Доходы 
налоговые и 
неналоговые 

19804,0 9231,3 46,6 11320.1 7437.9 8905.7 81,5 124,1 103,6 

Безвозмездны
е поступления 

62733,7 43730,5 69,7 40057.3 37833.0 33112.6 109,1 115,5 132,0 

Возврат 
субсидий 
пошлых лет 

-120,2 -120,2 100 -139.9 -6.4     

Итого доходов 82537,7 52961,8 64,1 51237.5 45264.5 40032.1 103,3 117,0 132,2 

     
      Доля собственных доходов  за 6 месяцев 2014 года в бюджете Кологривского муниципального 
района  составила 17,4 %, безвозмездные поступления 82,5 % (АППГ соответственно 22,0 % и 78,1 
%).   

                            
2.1. Доходы бюджета Кологривского муниципального района 

без учета безвозмездных поступлений 
 

       Формирование, поступление и отражение в отчетности доходов местного бюджета в разрезе 
источников поступления характеризуется следующими показателями: 

 
                       Таблица № 2 (тыс. руб.) 
 

№ 
  План 

год 

Факт 
6 месяцев 

4года 

% 
исполне

ия 

Факт  
6 месяцев 

13года 

Доля в 
 объеме 
одов 

Отклонения 
2014г. к 
2013г. 

 1 2 3 4 5  6 
1. Налог на доходы физических 

 
6198.8 2959.4 47.7 4009.4 32,1 73,8 

2. Налоги на товары (акцизы) 2627.0 930.3 35.4 - 10,1 - 
3. Налоги на совокупный доход 4486.0 2150.6 47.9 2407.0 23,3 89,3 
 упрощенная система налогооб. 

 единый налог на вмененный 
 

единый сельхозналог 
налог по патенту 

1515.0 
2280.0 

 
41.0 
20.0 

891.9 
1206.5 

 
10.8 
20.0 

58.8 
52.9 

 
26.3 
100.0 

1009.5 
1344.6 

 
37.9 
15.0 

 88,3 
89,7 

 
28,4 
133,3 

4. Государственная пошлина 197.0 113.2 57.4 134.9 1,2 83,91 
5. Задолженность по отмененным 

налогам и сборам 
7.0 1.8 25.7 6.1 0,0 29,5 
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6. Доходы от использования 
муниципального имущества 
в т.ч. аренда земли 
аренда имущества 

1334.0 
 

690.0 
644.0 

798.5 
 

236.6 
350.7 

59.8 
 

34.2 
54.4 

846.2 8,7 94,3 

7. Платежи при использовании 
природными ресурсами 

72.0 29.9 41.5 875.2 0,3 3,4 

8. Доходы от оказания платных 
услуг 

4421.0 1624.8 36.7 2175.2 17,6 74,6 

9. Доходы от продажи  38.0 198.0 св.200 742.1 2,1 26,7 
10. Штрафы, санкции 250.0 155.7 62.2 123.9 1,7 125,6 
11. Прочие неналоговые доходы 173.1 268.6 155.1 - 2,9  
 Всего налоговые и неналоговые 

  доходы: 
19804,0 9231,3 46,6 11320,1 100 81,5 

-2088,8 
 

   За 6 месяцев 2014 года налоговых и неналоговых доходов поступило 9231,3 тыс. руб. или 81,5% 
АППГ и 46,6% уточненным плановым назначениям 2014 года. Основную долю в объеме налоговых 
и неналоговых доходов составляют следующие налоги: 

  -налог на доходы физических лиц составил 32,1% от общего объёма налоговых и неналоговых 
доходов, поступивших за 6 месяцев 2014 года.  

налог на совокупный доход составили 23,3 % от общего объёма  налоговых и неналоговых  
доходов, поступивших за 6 месяцев 2014 года.  

 - доходы от оказания платных услуг составили 17,6 % от общего объёма налоговых и неналоговых 
доходов, поступивших  за 6 месяцев 2014 года.  

 - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 
8,7 % от общего объёма налоговых и неналоговых доходов, поступивших за 6 месяцев 2014 года.  

2.2. Безвозмездные поступления. 
 

     Безвозмездные поступления, с учетом изменений на 2014 год запланированы в сумме 
62733,7 тыс. рублей, исполнение за 6 месяцев 2013 года составило 43750,5 тыс. рублей, или 69,7 % к 
годовым плановым назначениям и 109,5 % к АППГ(39925,4 тыс. руб.), в том числе: 

 
                                                                                                                  Таблица № 3 (тыс. руб.) 

Наименование 
показателей 

Плановые 
назначения 

2014 г с 
уточнениями 

Исполнено 
за 6 

месяцев 
2014 г 

Исполнено 
за 6 

месяцев  
2013г. 

% 
исполнения 

к 
исполнению 
за 6 месяцев 

2012г 

% 
исполнения 
к плановым 
назначениям 

2013г 

дотации 24885,0 17534,7 20738,9 84,5 70,4 
субсидии 1794,4 783,4 971,5 80,6 43,6 
субвенции 33029,1 25226,3 18150,0 138,9 76,3 
Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты 
муниципальных 
районов 

2600,0 129,2   4,9 

Иные межбюджетные 
трансферты 

545,4 177,1 65,0  32,4 

Возврат субсидий 
прошлых лет  

-120,2 -120,2 -139,9   

Итого безвозмездных 
поступлений  

62733,7 43730,5 39925,4 109,5 69,7 
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      Всего безвозмездные поступления составили 69,7 % к годовым сметным назначениям и 109,5 % 
к АППГ. 

3. Расходы бюджета Кологривского муниципального района 
Обоснованность данных Отчета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов  Функциональной классификации расходов бюджетов  
Российской Федерации. 

 
   Расходы бюджета Кологривского муниципального района за 6 месяцев 2014 года 

исполнены в сумме 53012,9 тыс. рублей (АППГ 49526,3 тыс. рублей) или107,0 % к АППГ и 63,3 % от 
уточненных плановых назначений на год. 

 
Структура расходов по разделам функциональной классификации 

 
                                                                                                                 Таблица № 4 (тыс. руб.) 

 План 
год 

2014 год 
6 месяцев 

% 
исполнен

ия 

2013 год 
6 месяцев 

% 
2014 год 
к 2013 г 

Структура 
Расходов 

% 
1. Органы управления 13179,6 8290,6 62,9 7991,2 103,7 15,0 
       в том числе:       
- Собрание депутатов 382,0 95,4 24,9 448,7 21,2  
- исполнительные органы 5540,4 3936,7 71,0 5256,3 74,8  
- финансовые органы 3101,8 1241,4 40,0 981,7 126,5  
- избирательная комиссия 382,0 140,9 36,6 241,3 58,4  
- другие расходы 3603,2 2875,9 79,8 1063,2 св.200  
- резервный фонд       
2.Национальная безопасность 478,0 310,9 65,0 311,6 99,7 1,0 
3.Национальная экономика 6351,9 1881,2 29,6 3647,3 51,5 4,0 
- сельское хозяйство 1468,4 676,6 46,0 546,1 124,0  
- Транспорт 2256,5 654,5 29,0 950,8 68,8  
- Дорожное хозяйство 2627,0 550,1 20,9 2150,5 25,6  
4. Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

1275,0 77,1 6,0 52,5 146,8 0,1 

5. Образование 48658,9 35984,8 73,9 30862,9 116,6 68,0 
- детские сады 8227,4 5560,3 67,5 4082,5 136,2  
- школы 37313,2 28446,9 76,2 24761,2 114,9  
- молодежная политика 301,9 131,7 43,7 109,3 120,5  
- другие расходы 2816,3 1845,8 65,5 1909,8 96,6  
6. Культура 6398,9 2758,8 43,1 2361,1 116,8 5,2 
7. Спорт 200,0 150,1 75,0 111,7 134,8 0,3 
8.Здравоохранение - - - 50,4 -  
9. Социальная политика 190,2 121,4 63,8 81,8 148,4 0,2 
- пенсии 190,2 121,1 63,8 81,8 148,4  
10.Обслуживание 
муниципального долга 

100,0 61,4 61,4 14,8 Св.200 0,1 

11. Межбюджетные 
трансферты 
 

6813,8 3376,1 49,5    4040,7 84 6,1 

Итого: 83646,6 53012,9 63,3 49526,3 107,0 100 
 
Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы» 

         Расходы за 6 месяцев 2014 г. по разделу 0100 « Общегосударственные вопросы» составили 
8290,6 тыс. руб. (АППГ 7991,2 тыс. руб. или 103,7 % , и 62,9 % от плановых назначений на 2014 год).  
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      Расходы по органам  управления увеличились на 299,4 тыс. руб. или на 3,7 %, увеличение 
произошло за счет приобретения основных средств (автомобиль). 

      Доля расходов по разделу 0100 « Общегосударственные вопросы» составляет 15,0 % от общего 
объёма расходов  бюджета района. 

  
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
        Исполнение расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» за 6 месяцев 2014 года  составило  310,9 тыс. руб. (АППГ 311,6 тыс. руб. или 99,7  %, 
и 65 % к годовому плану), финансирование прошло на уровне 2013 года  

         Доля расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» составила 1 % от общего объёма расходов  бюджета района. 

 
Раздел 0400 « Национальная экономика»  

       Финансирование расходов  по разделу 0400 « Национальная экономика» за 6 месяцев 2014 
года составило 1881,2 тыс. руб. (АППГ 3647,3 тыс. руб. или 51,5 % , и 29,6 % к годовому плану), к 
уровню 2013 года расходы снизились на 296,3 тыс. руб. , в связи со сложным финансовым 
положением районного бюджета. 

      Дорожное хозяйство профинансировано на 20,9 %, из плана 2627,0 тыс. руб. исполнено 550,1 
тыс. руб., расходы дорожного хозяйства осуществляются из средств дорожного фонда, который 
формируется  за счет отчислений от акцизов на нефтепродукты. План по поступлению акцизов 
выполнен за полугодие на 35,4%, что и отразилось на низком расходовании средств на дорожное 
хозяйство. 

     Доля расходов по раздел 0400 « Национальная экономика» составила 4 % от общего объёма 
расходов  бюджета района. 

 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

         Финансирование расходов по разделу 0500 «жилищно-комунальное хозяйство» за 6 месяцев 
составило 77,1 тыс. руб. (АППГ 52,5 тыс. руб. или 146,8 % и 6,0% к годовому плану), в плановую 
утвержденную сумму расходов (1275,0 тыс. руб.) включены 500,0 тыс. рублей лимиты от городского 
поселения г. Кологрив на переданные полномочия в соответствии с заключенным соглашением. 
Поступило средств от городского поселения 77,1 тыс. руб. 15,4%. Кроме того в плановую сумму 
расходов включены лимиты по выигранному гранту в сумме 775,0 тыс. руб., расходы прошли во 
втором полугодии. 
        Доля расходов по разделу 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 0,1 % от 
общего объёма расходов  бюджета района. 

 
Раздел 0700 «Образование» 

 Финансирование расходов по разделу 0700 «Образование» за 6 месяцев 2014 года произведено в 
сумме 35984,8 тыс. руб. (АППГ 30862,9 тыс. руб. или 116,6 %, и 73,9 % к годовому плану). 

 -по подразделу 0701 «дошкольное образование» 5560,3 тыс. руб. (АППГ 4082,5 тыс. руб. или 236,2 
%  и 67,5 %), 

 -по подразделу 0702 «Общее образование» 28446,9 тыс. руб. (АППГ 24761,2 тыс. руб. или 114,9 
% и 76,2 % к годовому плану), 

 -по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 131,7 тыс. руб. (АППГ 109,3 
тыс. руб. или 120,5 %  и 43,7 % к годовому плану), 

-по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 1845,8 тыс. руб. (АППГ 1909,8 тыс. 
руб.  или 96,6 % и 65,5 % к годовому плану). 

Расходы по отрасли увеличились на 5121,9 тыс.руб., к уровню 2013 года или на 16,5%. 
Доля расходов по разделу 0700 «Образование» составила 68 % от общего объёма расходов 

муниципального бюджета района. 
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Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

      Финансирование расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» за 6 месяцев 2014 года 
составило 2758,8 тыс. руб. (АППГ 2361,1 тыс. руб. или 116,8 % и 43,1 % к годовому плану). 
      Расходы к уровню 2013 года увеличились на 397,7 тыс. руб. или на 16,8% 
       -  Доля расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» составила 5,2 % от общего 
объёма расходов бюджета района. 

 
Раздел 0900 «Здравоохранение 

  По разделу 0900 «здравоохранение»  не произведено расходов за 6 месяцев 2014 года (АППГ 50,4 
тыс. руб.) 

 
Раздел 1000 «Социальная политика» 

     Финансирование расходов по разделу 1000 «Социальная политика» за 6 месяцев 2014 года 
произведено расходов в сумме 121,4 тыс. руб. (АППГ 81.8 тыс. руб. или 148,4 %  и 63,8 % к годовому 
плану). 

      По данному разделу произведены расходы по доплатам к пенсиям муниципальным служащим.  
   Доля расходов по раздел 1000 «Социальная политика» составила 0,2 % от общего объёма 

расходов бюджета района. 
 
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

     Финансирование расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 6 месяцев 2014 
года составило 150,1 тыс. руб. (АППГ 111,7 тыс. руб. или 134,3 % и 75 % к годовому плану). 
        Доля расходов по раздел 1100 «Физическая культура и спорт» составила 0,2 % от общего объёма 
расходов  бюджета района. 

 
Раздел  1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований» 
       Финансирование расходов раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» за 6 месяцев 2014 года  составило 3376,1 
тыс. руб. (АППГ 4040,7 тыс. руб. или 84 % и 49,5 % к годовому плану)., - расходы уменьшились на 
664,6 тыс. руб.,  к уровню 2013 года  

      Доля расходов по раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований» составила 6,1 % от общего объёма расходов бюджета 
района. 

 
     Раздел 1300   « Обслуживание муниципального долга» 

      Структуру муниципального долга составляют бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует статье 
100 бюджетного кодекса. 

      Верхний предел государственного долга  на 01.01.2014 года установлен решением Собрания 
депутатов от 19.12.2013 года № 80 в сумме 10021,6 тыс. руб. что соответствует  п. 3 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской федерации не превышает 50% годового объёма местного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений. 

     Расходы на обслуживание муниципального долга за 6 месяцев 2014 года составили 61,4 тыс. 
руб. или 61,4 % от плана года (АППГ 14,8 тыс. руб.)    

    Формы долговых обязательств местного бюджета соответствуют перечню, установленному 
ст.100 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ссуды, бюджетные кредиты. 
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          Кредиторская задолженность составляет на 01 июля 2014года 11968,1 тыс. рублей. На 01 
января 2014 года кредиторская задолженность составляла 9383,1 тыс. руб., за 6 месяцев 2014 года 
задолженность увеличилась на 2585,0 тыс. руб. 

 
     На 1 июля 2014 года недоимка по платежам в бюджет  муниципального района составила 1285,0 

тыс. руб.  На 1 января 2014 г. недоимка в бюджет  муниципального района составила 971,0тыс. руб.  
По результатам работы за 6 месяцев недоимка увеличилась на   314.0 тыс. руб.  

 
 Фактические расходы резервного фонда составили за 6 месяцев 2014 года   30,0 тыс. руб., при 

плане 200.0 тыс. руб., что составляет 15,0% к плану года. Кассовые расходы на 01.07.2014 года 
резервного фонда составили 30,0 тыс. руб. 

 
       Дефицит бюджета Кологривского муниципального района 
 

       По итогам исполнения бюджета за 6 месяцев 2014 года муниципальное образование имеет 
дефицит бюджета в сумме 51,1 тыс. руб. 

 
Выводы и предложения: 

 
         Проверка информации об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за  6 

месяцев 2014 года, проведена в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
В заключении проанализированы основные показатели местного бюджета по итогам его исполнения. 

         В результате проведенной проверки, подтверждается достоверность сведений, 
предоставленных финансовым отделом администрации Кологривского муниципального района.  

         1. Фактическое поступление доходов за 6 месяцев  2014 года составило 52961,85 тыс. рублей 
(АППГ 51237,5 тыс. рублей или 103,3 %  и 64,1 % к уточненным плановым назначениям на 2014 год. 

       Доля собственных доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 6 
месяцев 2014 года в бюджете Кологривского муниципального района составила 17,4 % 
безвозмездные поступления 82,5 %  (АППГ соответственно 22,0 % и 78,1 %). Всего доходы по 
сравнению с АППГ увеличились на 1724,3 тыс. руб.   

        2. Расходы бюджета Кологривского муниципального района за 6 месяцев 2014 года 
исполнены в сумме 53012,9 тыс. руб.  (АППГ 49526,3 тыс. руб. или 107,3 % и 63,3 % от уточненных 
плановых назначений на 2013 год.) и увеличились по сравнению с АППГ на 3486,6 тыс. рублей. 

        3. По итогам исполнения бюджета за 6 месяцев 2014 года муниципальное образование 
Кологривский муниципальный район имеет дефицит  в размере 51,1 тыс. руб.  

       4.  Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2014 года составил 9931,4 тыс. руб., что 
соответствует  п. 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской федерации.   

       5. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2014 года составила 
11968,1    тыс. руб. и увеличилась за 6 месяцев 2014 года на 2585,0 тыс. руб. 

      6. Решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2014 год» запланированы средства резервного фонда в 
размере 200,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2014 года  расходы средств резервного фонда составили 
30,0тыс. руб.  

 
       На основании выше изложенного, руководствуясь п.5 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района считает 
возможным рекомендовать Собранию депутатов принять к сведению проект решения «Об 
исполнении бюджета Кологривкого муниципального района за 6 месяцев 2014 года». 

 
Председатель Контрольно-счетной комиссии                                             Н.В. Котлова 
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