Отчет
о деятельности финансового управления
по Прокопьевскому району за 2017 год
Финансовое управление по Прокопьевскому району является
территориальным органом главного финансового управления Кемеровской
области, обеспечивающим формирование и организацию исполнения
бюджета Прокопьевского муниципального района (далее - районный
бюджет), формирование и предоставление отчетности об исполнении
бюджета, проведение единой финансовой и бюджетной политики и
координирующим деятельность в этой сфере иных органов местного
самоуправления Прокопьевского муниципального района.
Основной целью деятельности является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Прокопьевского
муниципального района.
Бюджетная политика Прокопьевского муниципального района в 2017
году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на сохранение
социальной и экономической стабильности, улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата, повышение эффективности расходов
бюджета при сохранении качества предоставляемых муниципальных услуг,
повышение открытости и прозрачности управления финансами.
Основные
параметры
исполнения
бюджета
Прокопьевского
муниципального района представлены в таблице:
Основные параметры бюджета Прокопьевского муниципального района
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы на 01.01.2018 года
(тыс.
__________________________________________________________
рублей)
2017 год

2016 год
Основные
параметры
бюджета
Доходы
Расходы
Дефицит (-),
профицит
(+)

Исполне
ние

Утвержден
ный план

Уточнен
ный
план

Исполне
ние

1 869 797,0
1 715 591,1

1 843 545,9
1 887 321,8

1 978 571,3
1 991 710, 1

1 970 580,4
1 983 031,3

+154 205,9

-43 775,9

-13 138,8

-12 450,9

%
исполне
ния
от плана
99,6
99,6

Динамика
исполне
ния к 2016
году, %
105,4
115,6

Бюджет Прокопьевского муниципального района на 2017 год
первоначально утвержден во втором чтении решением районного Совета
народных депутатов от 22.12.2016 года № 277.

2

Основные параметры

первоначального районного бюджета на 2017

год:
Доходы всего - 1 843 545,9 тыс. рублей, из них:
налоговые и неналоговые доходы - 1 354 626,9 тыс. рублей
Расходы - 1 887 321,8 тыс. рублей
Дефицит - 43 775,9 тыс. рублей, или 3,4 % от объема доходов бюджета
района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
В процессе исполнения бюджета в течение года были внесены
изменения в нормативно-правовые акты муниципального района, в
результате которых на конец года уточненный план консолидированного
бюджета составил:
Доходы всего - 1 978 571,3 тыс. рублей, из них:
налоговые и неналоговые доходы - 1 464 154,7 тыс. рублей
Расходы - 1 991 710, 1 тыс. рублей
Профицит - 13 138,8 тыс. рублей или 1 % от объема доходов бюджета
района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
Доходная часть
Фактическое исполнение доходной части районного бюджета
составило 1 970 580,4 тыс.рублей, в том числе налоговых и неналоговых
платежей поступило 1 463 496,9 тыс.руб. В общей сумме доходов их доля
составила 74,3%.
Исполнение к первоначальному плану 106,9 % - дополнительно
получено 127 034,5 тыс.руб., к уточненному плану - 99,6 %.
В общей сумме доходов доля налоговых доходов составляет 12,8 %
или 252 304,1 тыс.рублей. К уровню прошлого года больше на 36 465,8
тыс.рублей или на 24,1%.
Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составляет 61,5 %.,
или 1 211 192,8 тыс.рублей.
Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составляет
25,7 %, или 507 083,4 тыс.рублей.
Налоговые доходы
Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и
неналоговых доходов составляет - 16,4 %,
в общей сумме налоговых
доходов - 95 %. Сумма поступлений в 2017 году составила 239 779,8 тыс.
руб., что на 36488 тысячи рублей больше, чем за 2016 год.
К первоначальному плану исполнение составило 127,4 %, получено
сверх плана 30 541,8 тысяч рублей. Перевыполнение запланированного
уровня по НДФЛ сложилось за счет:
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- роста среднемесячной заработной платы;
- открытию новых рабочих мест, в течение года создано 1036 новых
рабочих мест, из них 625 мест высокопроизводительные.;
Дополнительный норматив отчисления, заменяющий часть дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности района на 2017 год предусмотрен
Законом об областном бюджете в размере 6,73 % (в 2016 году - 6,06%).
В целом консолидированный объем НДФЛ по району имеет
положительную динамику (2014 год - 924,5 млн.руб., 2015 год - 1 000,4 млн.
руб., 2016 год - 1 066,5 млн.руб., 2017 год - 1 215,06 млн.руб.).
Акцизы
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации
- отчисления в местный бюджет поступают
согласно
дифференцированных нормативов, утвержденных Законом об областном
бюджете. В 2017 году зачислено в бюджет акцизов на 76,1 тыс.руб. больше,
чем в 2016 году в общем поступление составило 3 835,8 тыс. руб.; к
первоначальному плану исполнение 107,4%.
Сумма поступлений единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности составил 4 703,3 тыс.руб., что на 602,2
тыс. рублей больше поступлений 2016 года.
На сегодняшний день в районе работают 1127 субъектов малого и
среднего бизнеса. В 2017 году создано 74 новых предприятия, что
способствовало созданию новых 158 рабочих мест именно в малом и среднем
бизнесе.
В сфере малого бизнеса занято 5 286 человек, это почти 31% от всего
трудоспособного населения района.
Единый сельскохозяйственный налог - поступило 1 622,9 тыс.руб.,
исполнение к первоначальному плану 128,8 %. К уровню прошлого года
снижение на 1 546,4 тыс.руб., так как в 2016 году была взыскана
задолженность прошлых лет
Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения на осуществление предпринимательской
деятельности в 2017 году составило 9,7 тыс. рублей, что на 8,2 тыс.руб.
больше уровня прошлого года.
Поступление транспортного налога - Законом об областном бюджете
закреплен норматив отчисления в местные бюджеты от транспортного налога
в размере 5 % от контингента. Фактическое поступление в бюджет
Прокопьевского муниципального района составило 1030 тыс.рублей,
исполнение плана 114,4 %. К уровню прошлого года увеличение на 12,5%.
Поступление государственной пошлины в бюджет Прокопьевского
района составило 1 322,7 тыс. рублей, что на 724 тыс. рублей или на 220,9%
выше уровня прошлого года в связи:
- увеличением окон с 3 до 6, что способствовало увеличению объема
приёма документов:
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закрытием филиала Кадастровой палаты №2, что также
способствовало увеличению объема приёма документов;
- появлением с 01.02.2017 года государственной пошлины по замене
водительского удостоверения, производимых через МФЦ.
Неналоговые доходы
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов
наибольший удельный вес составляют доходы от использования
муниципального имущества - 73,5 %.
В их числе наиболее значимые - доходы от аренды земли (68,4%),
являющиеся основным бюджетообразующим источником доходов бюджета
района. Сумма поступлений в 2017 году составила 1 074 348,5 тысяч рублей,
исполнение 102,5% к первоначальному плану; 106,8% - к уровню прошлого
года (1 006 012,6 тысячи рублей) увеличение платежей на 6,8% в связи с
заключением новых договоров.
Ведущая отрасль нашего района - это угольная промышленность. В
настоящее время угледобычу в Прокопьевском муниципальном районе
осуществляют
6
крупных
холдингов:
«СУЭК-КУЗБАСС»,
«Кузбассразрезуголь»,
«СДС-УГОЛЬ»,
«СТРОЙСЕРВИС»,
«ЮКАСХолдинг», «Западно-Сибирская Угольная компания», в составе которых 33
угольных предприятий.
Прокопьевский район восьмой год занимает первое место среди всех
муниципальных образований области по добыче угля.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили
658,2 тыс. рублей, к первоначальному плану исполнение 47%, так как в
течение 2017 года были расторгнуты договора по заявлению арендаторов, так
как же часть имущества передано по концессионному соглашению.
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий составили 13,7 тыс.руб., исполнение 28,1%, к
уровню 2016 года, или меньше на 35 тыс. рублей. Снижение поступлений в
связи с уменьшением прибыли муниципального предприятия «Центральная
районная аптека №82» .
В Прокопьевском муниципальном районе зарегистрировано 3
муниципальных предприятия: МП «Центральная районная аптека №82»,
МУП «Теплоком», МУП «Тепломир».
Доля платы за негативное воздействие на окружающую среду в
структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 3,8%.
Сумма поступлений в 2017 году составила 59 923,5 тыс.руб., что на
5 294,1 тыс. рублей ниже уровня прошлого года.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
составили 4350,3 тыс.руб., исполнение
100 %. К
первоначальному плану увеличение поступлений на 1 250,3 тыс. рублей
(40,3%), в связи с оплатой задолженности.
Доходы от реализации муниципального имущества составили
643,8тыс.руб, что на 28 619,3 тысячи рублей меньше, чем в 2016 году. Это
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связано с тем, что в 2016 году был продан один объект со стоимостью более
25 млн.руб.
Доходы
от реализации земельных участков
составили
2 637,1 тыс.руб., что на 737,1 тыс.руб., или на 38,8 % выше первоначального
плана. Исполнение к уровню прошлого года 62,3 %, так как в 2016 по
одному договору оплата более 3,44 млн.руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - поступления составили
68 518,5 тыс.руб., исполнение к первоначальному плану 280 %. Значительные
штрафы в возмещение ущерба наложены: Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору - 61 595 тыс.руб., Комитетом по
управлению
муниципальной
собственностью
Прокопьевского
муниципального района - 4 897,4 тыс.руб., Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии - 650 тыс.руб. К
уровню прошлого года поступления составили 311,2%.
Прочие неналоговые доходы - невыясненные поступления - 52,9
тыс.руб., в том числе невыясненных платежей, которые поступили после
28.12.2017 года и прочие неналоговые в сумме 48,7 тыс. руб. - возврат
переплаты прошлых лет.
Возврат субсидий, субвенций в областной бюджет за отчетный год
составил 37 713,85 копеек.
Прочие безвозмездные поступления. Исполнение к первоначальному
плану в 15,3 раза больше - поступили благотворительные средства:
на код администратора 915 (УСЗН) - 2 074 тыс.руб. - для проведения
праздника посвященного Дню победы;
на код администратора 855 (финансовое управление) - 11 590,4
тыс.руб., в том числе от:
- 616,5 тыс.руб.- для оплаты трудовым участникам «Трудового отряда
СУЭК»;
10 973,9 тыс.руб,- на выполнение социальных программ
Прокопьевского муниципального района;
на код администратора 911 (Управление образования) - 1 661,8 тыс.
руб., в том числе для проведения акции «Первое сентября каждому
школьнику».
К уровню прошлого года поступления составили 302,6%, что больше
на 10 688,1 тысяч рублей.
Систематически проводятся мероприятия, направленные на увеличение
доходной части бюджета:
Наименование мероприятия

Информация об исполнении

Взаимодействие
с Еженедельно проводятся заседания комиссий
налоговыми органами в по мобилизации поступлений налоговых
целях
повышения доходов в бюджет. За заместителями главы
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собираемости доходов, в
первую
очередь
по
местным и региональным
налогам,
сокращение
задолженности
Анализ налоговых доходов
консолидированного
бюджета муниципального
района (НДФЛ, ЕНВД,
ЕСХН,
Налог
на
имущество,
земельный
налог)
Анализ
неналоговых
доходов
консолидированного
бюджета муниципального
района (аренда имущества,
аренда земельных
участков)
Усиление претензионно исковой деятельности к
должникам по арендной
плате за пользование
земельными участками

Проведение
инвентаризации
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности, т.е.
систематизацию сведений
о его наличии и
использовании:
-выявление
неиспользованного
(бесхозного)и
установления направления
эффективного его
использования;
-определение и

района, курирующими отрасли, закреплена
ответственность по снижению налоговой
задолженности.

Ежемесячно финансовым управлением по
Прокопьевскому району проводится анализ
поступление налоговых доходов в бюджет в
разрезе предприятий и физических лиц.
Список должников
предоставляется
на
рассмотрение комиссии по мобилизации
поступлений налоговых доходов в бюджет.
Еженедельно совместно с КУМС
Прокопьевского муниципального района
проводится анализ неналоговых доходов в
части аренды земли, имущества.

Еженедельно проводятся заседания комиссий
по мобилизации поступлений доходов в
бюджет. По состоянию на 01.01.2018г.
проведено 27 комиссии, вызывались
представители 90 предприятия, 99 физических
лиц.
Постоянно ведется претензионно-исковая
работа. За 2017г. направлено предприятиям 19
претензии на сумму 11 997 114,67 руб.
Взыскано средств по искам 5 689 900,5 руб.
- КУМС проводится инвентаризация
муниципального имущества, с целью
выявления неиспользованного (бесхозного)
имущества.
- Определен перечень сдаваемого в аренду
имущества с целью увеличения доходов,
получаемых в виде арендной платы или иной
платы за сдачу во временное владение и
пользование. По состоянию на 01.01.2018г.
пере данов аренду 88 объектов.
- Проводится постоянно работа по
обеспечению и отчуждению муниципального
имущества и земельных участков,
принадлежащих на праве собственности
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утверждение перечня
сдаваемого в аренду
имущества с целью
увеличения доходов,
получаемых в виде
арендной платы или иной
платы за сдачу во
временное владение и
пользование;
-выявление
неиспользуемых основных
фондов муниципальных
учреждений и принятие
соответствующих мер по
их продаже или сдаче в
аренду.
Выявление
земельных
участков,
используемых
без
оформления
договорных отношений, и
возмещение
стоимости
неосновательного
обогащения
Выявление используемых
не
по
целевому
назначению
(неиспользуемых) земель
сельскохозяйственного
назначения
для
применения
к
ним
повышенной
ставки
налога.
Реализация
мероприятия
по
выявлению
собственников земельных
участков
и
другого
недвижимого имущества и
привлечения
их
к
налогообложению,
содействие в оформлении
прав собственности на
земельные
участки
и
имущество
физических
лиц

Прокопьевскому муниципальному району. За
2017 год реализовано имущества на сумму
643850 руб., земельных участков на сумму
2 637 080,47 руб.

В рамках муниципального земельного
контроля проводится работа по выявлению
земель используемых по нецелевому
назначению и взысканию неосновательного
обогащения. За 2017 год выявлено земельных
участков, используемых не по целевому
назначению на сумму 75 97 660 руб.

Проводится
работа по выявлению и
разъяснению
правил
оформления
в
собственность
земельных
участков
и
имущества,
содействие
в
оформлении
документов,
регистрации
права
собственности. Ведется работа по выявлению
налогоплательщиков, состоящих на учете в
других регионах, которые имеют свои
обособленные подразделения (филиалы) на
территории
сельских
поселений
для
дальнейшей
их постановки на налоговый
учет.

Выявление
и
формирование свободных
земельных
участков
с
целью
продажи
или
передачи в аренду (шт)
Проведение мониторинга
налоговых льгот. Отмена
неэффективных налоговых
льгот и ставок по местным
налогам.
Недопущение
просроченной
кредиторской
задолженности
при
исполнении
консолидированного
бюджета Прокопьевского
муниципального района
Сохранение моратория на
предоставление
муниципальных гарантий
Поддержание
уровня
общего
муниципального
долга в пределах норм,
установленных
бюджетным
законодательством.

Проводится работа по подготовке документов
по продаже земельных участков или передачу
в аренду. В 2017 году заключено 595 договора
на земельные участки для передачи в аренду,
продажу.
Проведен мониторинг налоговых льгот и
оценка эффективности предоставленных
льгот. Все льготы обоснованы.
Неэффективных льгот нет.
По состоянию на 1 января 2018 года
просроченной кредиторской задолженности в
Прокопьевском районе и десяти сельских
поселений нет.

В 2017, 2018 и 2019 годах не планируется
предоставление муниципальных гарантий.
Уровень общего муниципального долга в
пределах норм, установленных бюджетным
законодательством.

Расходная часть.
Расходы районного бюджета в 2017 году составили 1 983 031,3 тыс.
рублей при плановом объеме 1 991 710,1 тыс. рублей (99,6%).
Расходы бюджета Прокопьевского муниципального района по разделам
бюджетной классификации:
(тыс. рублей)

%
исполнения

Доля в
общем
объеме
расходов

Раздел функциональной
классификации расходов

План на
2017 год

Исполнено за
2017 год

Общегосударственные
вопросы (р. 01)
Национальная оборона (р. 02)

89 915,1

89 509,1

99,5

4,51

1 321,5

1 321,5

100,0

0,07
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Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность (р. 03)
Национальная экономика (р.
04)
Жилищно-коммунальное
хозяйство (р. 05)
Образование (р. 07)

3 107,6

3 107,6

100,0

0,16

243 389,9

243 389,9

100,0

12,27

356 510,5

356 510,5

100,0

17,98

677 322,5

673 319,1

99,4

33,95

Культура, кинематография (р.
08)
Здравоохранение (р. 09)

239 590,2

239 590,2

100,0

12,08

2 518,9

2 518,9

100,0

0,13

Социальная политика (р. 10)

257 423,3

254 117,1

98,7

12,81

Физическая культура и спорт
(р. 11)
Средства
массовой
информации (р. 12)
Межбюджетные
трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации (р. 14)
ВСЕГО

1 234,3

1 234,3

100,0

0,06

4 938,9

4 938,9

100,0

0,25

114 437,6

113 474,4

99,2

5,72

1 983 031,3

99,6

100,00

1
710,1

991

Наибольший объем средств из бюджета за 2017 год направлен на
финансирование расходов: образования — 673 319,1 тыс. рублей (34 % в
структуре расходов бюджета); жилищно-коммунального хозяйства 356 510,5 тыс. рублей (18 % в структуре расходов бюджета); социальной
политики - 254 117,1 тыс. руб. (12,8 % в структуре расходов бюджета),
национальной экономики - 243 389,9 тыс. рублей (12,3% в структуре
расходов бюджета) и культуры -239 590,2 тыс. рублей (12,1 % в структуре
расходов бюджета).
Как и в предыдущем году, основная доля расходов бюджета
приходится на отрасли социальной сферы. Одним из основных приоритетов
бюджета в 2017 году являлось исполнение «майских» указов Президента
России, в первую очередь - указа от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в части повышения
оплаты труда отдельных категорий работников.
За счет бюджетных и внебюджетных средств работникам
муниципальных учреждений района (казенные, бюджетные автономные) на
выплату заработной платы было выделено 585 185,4 тыс. рублей, из них
бюджетных средств было направлено 563 516,8 тыс. рублей.
Средняя
заработная плата в сфере общего образования составила 24 656,1 рублей, при
этом заработная плата педагогических работников 25932,61 рублей;
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
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25393,82 рублей. Средняя заработная плата работников культуры за
отчетный год составила 25719,00 рублей, социальных работников 16 485,00
рублей, физической культуры и спорта 21095,00 рублей.
Плановый объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств предусмотрен в сумме 141 362,9 рублей. Кассовое
исполнение в соответствии с потребностью составило 138 752,9 рублей, или
98,2 процента. Средства в размерах, установленных нормативными
правовыми актами, направлялись конкретным физическим лицам в виде
пенсий, пособий и компенсаций.
С целью повышения эффективности и результативности расходов в
муниципальном
образовании
реализован
программный
принцип
планирования и исполнения бюджета. Доля расходов бюджета,
формируемых на основе муниципальных и ведомственных программ, в
общем объеме расходов составляет 86,3%. В 2017 году плановые показатели
по финансовому обеспечению реализации 16-ти муниципальных и 3-х
ведомственных программ выполнены на 99,6 %.
Исполнение расходов бюджета района
по муниципальным и ведомственным программам (тыс. рублей)

2017 год
Наименование программы

«Жилищно-коммунальный комплекс,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории
Прокопьевского муниципального района»

Уточненный
план

Кассовое
Процент
исполнение исполнения

203 736,2

203 736,2

100,0

48 658,5
13 900,5

48 658,5
13 864,1

100,0
99,7

«Социальная поддержка населения
Прокопьевского муниципального района»
«Доступная среда»

190 422,4
1 514,2

188 349,9
1 514,2

98,9
100,0

«Безопасность дорожного движения в
Прокопьевском муниципальном районе»

69 601,6

69 601,6

100,0

4 691,3

4 691,3

100,0

43 935,3

43 935,3

100,0

247 070,9

247 062,1

100,0

«Мероприятия, памятные и юбилейные даты
Прокопьевского муниципального района»
«Доступное и комфортное жилье»

«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда»
«Развитие сельского хозяйства Прокопьевского
муниципального района»
«Культура Прокопьевского муниципального
района»
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672 797,1

667 605,4

99,2

2 518,9

2 518,9

100,0

«Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Прокопьевском муниципальном районе»

22 981,5

22 981,5

100,0

«Молодёжь и спорт Прокопьевского
муниципального района»
«Устойчивое развитие сельских территорий»
«Обеспечение жильём молодых семей»

5 979,7
1 913,9
14411,6

5 979,7
1 913,9
14411,6

100,0
100,0
100,0

10 231,8

10 231,8

100,0

42310,6

41 942,4

99,1

20 060,8

20 022,9

99,8

103 262,9
1 719 999,7

103 262,9
1 712 284,1

100,0
99,6

«Образование»
«Поддержка здравоохранения Прокопьевского
муниципального района»

Совершенствование гражданской обороны,
защиты населения и территории Прокопьевского
муниципального района от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени»
ВЦП «Организация деятельности
администрации Прокопьевского
муниципального района»
ВЦП «Повышение эффективности деятельности
Комитета по управлению муниципальной
собственностью Прокопьевского
муниципального района»
ВЦП «Организация деятельности МКУ
«Управление по делам жизнеобеспечения
населенных пунктов Прокопьевского
муниципального района»
ВСЕГО

13 муниципальных и 1 ведомственная программы исполнены в
полном объеме. Исполнение программ в объеме 98,9-99,7% связано с
превышением доведенных лимитов над фактически сложившейся
потребностью, в том числе за счет экономии бюджетных средств в результате
проведения конкурсных процедур при заключении муниципальных
контрактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества муниципального имущества, субсидии на осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
муниципального имущества за 2017 год выполнены в объеме 39 689,7 тыс.
рублей, что на 32,8% выше показателя предыдущего отчетного периода, из
них за счет средств федерального бюджета 6500,8 тыс. рублей, областного
бюджета - 2 061,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 31 127,5
тыс. рублей. Объемы денежных средств направлены на строительство
объектов ЖКХ, социальной сферы и участие в долевом строительстве
многоквартирного дома.
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Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления
сложился в сумме 270747,3 тыс. рублей, при плане - 271710,4 тыс. рублей.
Удельный вес непрограммных расходов в общей сумме расходов -13,65%. В
рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в
виде дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из районного
бюджета в бюджеты сельских поселений.
Всего за отчетный период в бюджеты сельских поселений были
перечислены межбюджетные трансферты, с учетом дотации, в сумме
272 347,3 тыс. рублей (программного и непрограммного характера), из них
средства федерального бюджета в сумме 1321,5 тыс. рублей, областного
бюджета в сумме 3419,0 тыс. рублей, средства районного бюджета 267 606,8
тыс. рублей. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов поселений за отчетный год перечислен в сумме 119 284,4 тыс.
рублей. Межбюджетные
трансферты в бюджеты сельских поселений
составляют 13,7 % от общей суммы расходов района.
Также в непрограммной расходной части бюджета района на 2017 год
был запланирован объем резервного фонда администрации Прокопьевского
муниципального района в сумме 5000,00 тыс. рублей, или 0,3 процента от
общего объема расходов. В течение 2017 года средства резервного фонда не
расходовались, в связи с чем уточненный план на 2017 год - 0,0 тыс. рублей.
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
Прокопьевского муниципального района исполнение расходов бюджета
осуществляли 6 главных распорядителей средств бюджета района. В разрезе
главных распорядителей средств бюджета Прокопьевского муниципального
района исполнение расходной части в 2017 году характеризовалось
следующими показателями:
Исполнение расходов бюджета
по ведомственной структуре в 2017 году
( тыс. рублей)

Главный
распорядитель
администрация
Прокопьевского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Прокопьевского
муниципального
района

доля
Процент
исполне расходов
(%)
ния

Уточненный
план

Исполнено

700 926,8

700 558,6

99,9

35,3

686 549,7

681 357,9

99,2

34,4
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Управление
культуры
Прокопьевского
муниципального
района
Финансовое
управление
по
Прокопьевскому
району
Управление
социальной защиты
населения
администрации
Прокопьевского
муниципального
района
Комитет по
управлению
муниципальной
собственностью
Прокопьевского
муниципального
района
Всего по главным
распорядителям

257 157,4

257 148,5

100,0

13,0

115 759,1

114 795,9

99,2

5,8

194 164,6

192 092,1

98,9

9,7

37 152,8

37 078,3

99,8

1,9

1 991 710,4

1 983 031,3

99,6

100

Освоение плановых ассигнований главными распорядителями
бюджетных средств за 2017 год составляет от 99 до 100 процентов:
Источники финансирования дефицита районного бюджета
Муниципального долга на 01.01.2017 года у местного бюджета
района не было. Бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций
муниципальный район не получал. Муниципальный долг на 01.01.2018 года 0,0 руб.
Доступность и открытость муниципальных финансов
Проводилась работа по обеспечению прозрачности и открытости
бюджетного
процесса.
На
официальном
сайте
администрации
Прокопьевского муниципального района размещаются решения о бюджете
муниципального образования на финансовый год и плановый период, о
внесении изменений в решение о бюджете, решения об исполнении бюджета,
отчеты об исполнении консолидированного бюджета Прокопьевского
муниципального района.

Размещен в доступной форме информационный ресурс «Бюджет для
граждан», разработанный в соответствии с Методические рекомендации
Минфина России, Министерства регионального развития РФ.
Контрольно-счетным
органом
Прокопьевского
муниципального
проведена проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за
2017 год. Недостатки в отчетности не выявлены.

Начальник финансового управления

О.Н.Сизова

