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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32 

тел. (84650) 21533 ksp-koshki@rambler.ru 

 

Заключение 

 по результату проверки годового  отчета об  исполнении бюджета  

муниципального района Кошкинский Самарской области за 2015 год. 
 

     Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области за 2015 год проведена на  основании 

требований статьи 264.4 Бюджетного Кодекса РФ, ст.8 Положения  о  

Контрольно-счетной палате муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания Представителей муниципального 

района Кошкинский  Самарской области от 29.12.2015г. №101/4. 

     Предметом проверки являлись годовая отчетность, а также иные документы, 

представленные в Контрольно-счетную палату муниципального района 

Кошкинский Самарской области, обосновывающие расходование средств 

бюджета муниципального района Кошкинский Самарской области. 

     Цель проверки — анализ и  оценка содержащейся в бюджетной отчетности 

информации о бюджетной деятельности муниципального района Кошкинский 

Самарской области  за 2015год, проверка полноты и правильности заполнения 

форм, достоверности бюджетной отчетности. 

     Правильность составления бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

проведена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности   об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №191н (в  ред. Приказа Минфина России от 

31.12.2015г. №157н, далее Инструкция №191н). 

         Полнота представления документов 

   В соответствии с пунктом 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетная  

отчетность включает:отчет об исполнении бюджета; баланс исполнения 

бюджета;  отчет о финансовых результатах деятельности; отчет о движении 

денежных средств;  пояснительную записку. 

      Согласно п.11.2 Инструкции №191н в состав бюджетной отчетности также 

включены и  представлены: 
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       - Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

       - Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

       - Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

       - Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

      - Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- Пояснительная записка (ф. 0503160);    

Кроме того, в соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты  

муниципального района Кошкинский Самарской области  представлены копии 

решений собрания представителей об утверждении бюджета на 2015год и 

плановый период 2016 и  2017 годов, о  внесении изменений в бюджет в 

течение 2015года, копии бюджетных росписей по расходам бюджета. 

      Согласно пункту 4 Инструкции №191н предусмотрено, что бюджетная  

отчетность на бумажном носителе должна представляться главным бухгалтером 

субъекта бюджетной отчетности или лицом, ответственным за ведение 

бюджетного учета, в сброшюрованном и пронумерованном виде с 

сопроводительным письмом.  Бюджетная отчетность предоставлена в  

соответствии с пунктом 4 Инструкции №191н.    

     Анализ бюджета муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

    Бюджет муниципального района Кошкинский Самарской области утвержден 

решением Собрания представителей муниципального района Кошкинский 

Самарской области от от 29.12.2014г. №589/58 «О  принятии  бюджета 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2015год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (далее — Решение  о бюджете). Бюджет  

муниципального района Кошкинский Самарской области утвержден до начала 

финансового года. 

    Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в 

Решение о бюджете, соответствуют  требованиям ст.184.1 Бюджетного кодекса 

РФ и содержат  основные характеристики бюджета, к которым относятся общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.  

     Первоначально статьей 1 Решения о бюджете бюджет был утвержден с 

основными параметрами: доходы 185269 тыс. рублей, расходы 185269 тыс. 

рублей. Дефицит (профицит) бюджетом муниципального района Кошкинский  

не  планировался. 

       В течение года в Решение о бюджете изменения вносились 12 раз 

(последнее 29.12.2015г.). С учетом внесенных изменений параметры бюджета 

составили:    доходы   - 448237 тыс.рублей; 

                       расходы - 486161 тыс.рублей; 
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                       дефицит — 37924 тыс.рублей. 

 Дефицит, утвержденный в  размере 37924 тыс.рублей является 

превышением размера дефицита,  который согласно п.3 статьи 92.1 Бюджетного 

Кодекса РФ не должен превышать 10% (в данном случае дефицит составляет 

40,7%). Однако учитывая тот факт,  что 2014 год был  исполнен с профицитом 

16793,0 тыс. рублей и остатки на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства на 01.01.2015г. составляют 42255,5 тыс.рублей данное отклонение 

считается допустимым.  

 Характеристика бюджета муниципального района Кошкинский на 2015 

год с учетом внесенных изменений:  

                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Утвержденный 

бюджет от 

29.12.2014 

№589/58 

(первоначальны

й) 

Уточненный 

бюджет от 

29.12.2015 

№85/4 

(окончательны 

й) 

Увеличение(+), 

уменьшение (-) 

Изменения к 

первоначальном

у 

Доходы 185269 448237 262968 2,4 раза 

Расходы 185269 486161 300892 2,6 раза 

Дефицит(-), 

профицит(+) 

- -37924 -37924 - 

 Динамика планирования доходов бюджета в 2015году характеризуется 

значительным увеличением объема доходов течение года. 

 Бюджет муниципального района Кошкинский за 2015год исполнен с 

дефицитом 36590,6 тыс.рублей. 

 Внесение изменений в бюджет и окончательная корректировка  плановых 

показателей расходов были произведены 29.12.2015года. Бюджетные 

ассигнования в годовом отчете проставлены в соответствии с показателями 

сводной бюджетной росписи  на 2015год, утвержденной управлением финансов 

и экономического развития  Администрации муниципального района  

Кошкинский, в объеме расходов 486160,5 тыс.рублей. 

        Анализ доходов муниципального района Кошкинский 

Сравнительный анализ доходов бюджета муниципального района Кошкинский 

за 2013-2015 годы 

                                                                                                                      тыс.рублей 

Показатели Факт 

2013г. 

Структура

,% 

Факт  

2014г. 

Структура

,% 

Факт 

2015г. 

Структура, 

% 

Налоговые  

доходы 

57552,5 13,3 65918,5 14,1 73301,8 16,4 

Неналоговые  

доходы 

14892,3 3,4 37118,2 7,9 20173,1 4,5 
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Безвозмездные 

поступления 

360261 83,3 364589,4 78,0 353229 79,1 

Всего: 432705,8 100 467626,1 100 446703,9 100 

 

 

        Сравнительный детальный анализ доходов 2015 года к 2014 году: 

                                                                                                                   тыс. рублей 

Наименование показателя Факт 2014 

года 

Факт 2015 

года  

Отклонения 

2015г к 2014г 

 

% изменения 

2015года к 

2014году 

Налоговые  и неналоговые 

доходы,  из них 

103036,7 93474,9 -9561,8 90,7 

Налоговые доходы 65918,5 73301,8 7383,3 111,2 

Налог на доходы  физических 

лиц 

53029,3 53545,7 516,4 101,0 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

9951,8 9717,6 -234,2 97,6 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

672,9 4945,9 4273 735,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

506,2 773,1 266,9 152,7 

Государственная пошлина 1711,6 4318,5 2606,9 252,3 

Задолженность и  перерасчеты 

по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам     

46,7 1 -45,7 2,1 

Неналоговые доходы 37118,2 20173,1 -16945,1 54,3 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

28402,2 13102,3 -15299,9 46,1 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  

1111,2 1533,5 422,3 138 

Доходы от продажи 

материальных и  

нематериальных активов 

6740,1 4204,8 -2535,3 62,4 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

831,8 1327,8 496 159,6 

Прочие неналоговые доходы 32,9 4,7 -28,2 14,3 

Безвозмездные поступления 364589,4 353229 -11360,4 96,9 



5 

Дотации 87485,3 80728,3 -6757 92,3 

Субсидии 147787,1 105713,1 -42074 71,5 

Субвенции 124101,5 93809,4 -30292,1 75,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 

2811,4 67769,3 64957,9 2410,5 

Прочие безвозмездные 

поступления 

3235,1 6486 3250,9 200,5 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-831,0 

 

-1277,1 -446,1 153,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 467626,1 446703,9 -20922,2 95,5 

  

  Согласно детальному  анализу доходов  2015года к 2014году, видно  что 

доходы 2015года составили 95,5 % по отношению к 2014году. 

 Налоговые доходы  в 2015году составили 111,2% (увеличение 7383,3 

тыс.рублей), особенно увеличился единый сельскохозяйственный 

налог  735% или 4273 тыс.рублей. 

 Неналоговые доходы в 2015году составили 54,3% (уменьшение 

16945,1 тыс.рублей), особенно уменьшение  от доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 46,1%  или 15299,9 тыс.рублей. 

 Безвозмездные поступления  в  2015году составили 96,9 % 

(уменьшение 11360,4 тыс.рублей), уменьшение по  субсидиям 71,5% 

или 42074 тыс.рублей и субвенции 75,6% или 30292,1 тыс.рублей.      

 Налоговые и неналоговые  доходы бюджета муниципального района 

Кошкинский  были сформированы в соответствии со ст.61.1, 62 Бюджетного 

Кодекса РФ. 

 Налоговые доходы на 2015 год запланированы в объеме 73045,7  тыс. 

рублей. Удельный вес налоговых доходов в доходах бюджета составляет 16,3%. 

       Основные источники налоговых поступлений в 2015году (по плану): 

 налог на доходы физических лиц 53375 тыс. рублей, или 73 %; 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

9664 тыс. рублей, или  13 %; 

 Единый сельскохозяйственный налог 4945,9 тыс. рублей или 7 %; 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 753 тыс.рублей или 1% 

 Государственная пошлина 4306,8 тыс.рублей или 6%. 

 Неналоговые доходы на 2015 год запланированы в размере 20148 

тыс.рублей 4,5% собственных доходов.  

     В результате  фактического исполнения показателя поступлений 
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налоговых  и неналоговых доходов от плановых назначений составило 

100,3%. 

     Поступление  налоговых и  неналоговых доходов в бюджет муниципального 

района Кошкинский в 2015году отражено в таблице:   

                                                                                                                     тыс. рублей       

Наименование показателя 

 

 

План  Факт % 

исполнения 

Налоговые  доходы и неналоговые 

доходы 

93193,7 93474,9 100,3 

Налоговые доходы 73045,7 73301,8 100,4 

Налог на доходы  физических лиц 53375 53545,7 100,3 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
9664 9717,6 100,6 

Единый сельскохозяйственный налог 4945,9 4945,9 100,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
753 773,1 102,7 

Государственная пошлина 4306,8 4318,5 100,3 

Задолженность и  перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам     

1 1 100,0 

Неналоговые доходы 20148 20173,1 100,1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

13097,3 13102,3 100,0 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
1533,5 1533,5 100,0 

Доходы от продажи материальных и  

нематериальных активов 
4186,8 4204,8 100,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1325,7 1327,8 100,2 

Прочие неналоговые доходы 4,7 4,7 100,0 

      Безвозмездные  поступления с учетом изменений 2015 года, согласно Отчету 

об исполнении бюджета (ф.0503117) предусмотрены в сумме 355093,5 тыс. 

рублей, что составляет 79,2%  от общей суммы планируемых доходов 

муниципального района Кошкинский, из них 30% (105897,9 тыс. рублей) 

составляют субсидии. 

     Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района 

Кошкинский в 2015году из бюджетов других уровней приведена в таблице: 

                                                                                                                 тыс. рублей 
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Наименование показателя План на 

2015год 

Факт на 

2015год 

% факта 

к плану  

Безвозмездные  поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

355093,5 353229 99,5 

Дотации  80728,3 80728,3 100 

Субсидии 105897,9 105713,1 99,8 

Субвенции 94212 93809,4 99,6 

Иные межбюджетные трансферты 67769,3 67769,3 100,0 

Прочие безвозмездные поступления 6486 6486 100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

0 -1277,1 - 

        

 Исполнение  доходов в 2015году, согласно ф.0503117, составило  446703,9 

тыс. рублей или 99,6% к уточненному годовому плану, в том числе: 

 по налоговым и неналоговым доходам 93474,9 тыс. рублей  (100,3% от 

годового плана); 

 по безвозмездным поступлениям 353229 тыс. руб. (99,5% от годового 

плана): 

Наименование показателя Плановый 

объем доходов с 

учетом 

изменений в 

2015 году 

Исполнено в 

2015 году 

% 

 исполнения 

Доходы ,  всего: в т. ч. 448287,2 446703,9 99,6 

Налоговые и неналоговые доходы 93193,7 93474,9 100,3 

Безвозмездные  поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

355093,5 353229 99,5 

 

        Анализ расходов муниципального района Кошкинский 

        В разрезе функциональной структуры первоначальной  редакцией Решения  

о бюджете наибольшую долю составляли расходы по разделам бюджета 

«Образование» 21,4% или 39611 тыс. рублей, «Общегосударственные вопросы» 

21,2% или 39364 тыс. рублей, «Культура и кинематография»  19,2% или 35486  

тыс. рублей.  

         С учетом внесенных в 2015 году в Решение о бюджете  изменений, в 

разрезе функциональной структуры наибольшая доля расходов местного 

бюджета  составила: «Социальная политика» 24,2% или 117431,7 тыс. рублей, 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство» 20,8% или  101182,7 тыс. рублей, 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» 11,9% или 57673,9тыс. рублей, «Образование» 

11,8% или 27541,8 тыс. рублей. 

            Структура расходной части бюджета представлена в таблице: 

                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование  раздела 

расходов 

Утвержденный 

бюджет от  

29.12.2014 

года №589/58 

(первоначальн

ый) 

% в общем 

объеме 

расходов 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения, 

гр.4 

ф.0503117 

% в общем 

объеме 

расходов 

Расходы бюджета, всего 185269 100 486160,5 100 

в том числе:     

0100 Общегосударственные 

вопросы 

39364 21,2 45706,9 

 

9,4 

0200 Национальная оборона 75 0,0   

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1668 0,9 1890,2 0,4 

0400 Национальная 

экономика 

23772 

 

12,8 42160,2 8,7 

0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

 0,0 101182,7 20,8 

0600 Охрана окружающей 

среды 

297 0,2 297,1 0,1 

0700 Образование 39611 21,4 57541,8 11,8 

0800 Культура и 

кинематография 

35486 19,2 43478 8,9 

1000 Социальная политика 20769 11,2 117431,7 24,2 

1100 Физическая культура и 

спорт 

4730 2,6 18448 3,8 

1200 Средства массовой 

информации 

350 0,2 350 0,1 

1400 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

19147 10,3 57673,9 11,9 
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     Анализ представленной отчетности  

 

Отчет  об исполнении бюджета (ф.0503117) 

        Доходы 

        Согласно показателям, отраженным в разделе 1 «Доходы бюджета» отчета 

ф.0503117, планируемый объем доходов по итоговой строке «Всего доходов» 

графы 4 «Утвержденные бюджетные назначения» отражен в сумме 448287,3 

тыс. рублей, графа  «Исполнено» 446703,9 тыс.рублей. Исполнение доходов 

бюджета муниципального района Кошкинский в 2015 году составило  99,6 % к 

годовому плану.    

 Расходы 

       Согласно показателям, отраженным в разделе 2 «Расходы бюджета» отчета 

ф.0503117, общий объем расходов по итоговой строке «Всего расходов» графы 

4 «Утвержденные бюджетные назначения» отражен в сумме 486160,5 тыс. 

рублей, что соответствует объему  бюджетных ассигнований, утвержденных 

Решением о бюджете   на 2015 год и итоговому  показателю сводной бюджетной 

росписи.  

   Структура расходной  части бюджета характеризуется следующими данными: 

   

Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 

назначения, гр.4 

ф.0503117 

Исполнено 

 

Отклоне

ние  

% 

исполне

ния 
всего структура, 

% 

0100 Общегосударственные 

вопросы 

45706,9 44735,7 9,3 -971,2 97,9 

0102 Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта РФ и  

муниципального образования 

1372 1372 3 0 100,0 

0103 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

2182,8 2182,8 5 0 100,0 

0104 Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

14347,5 14347,5 32 0 100,0 

0106 Обеспечение 

деятельности финансовых,  

8482,2 8482,2 19 0 100,0 
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налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного)  

надзора 

0107 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

1000 1000 2 0 100,0 

0111 Резервные фонды 150 0 0 -150 0,0 

0113 Другие 

общегосударственные вопросы 

18172,4 17351,2 39 -821,2 95,5 

0300 Национальная 

безопасность  и 

правоохранительная 

деятельность  

1890,2 1890,2 0,4 0 100,0 

0309 Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

1220,2 1220,2 65 0 100,0 

0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

670 670 35 0 100,0 

0400 Национальная 

экономика 

42160,2 41926,3 8,7 -233,9 99,4 

0401 Общеэкономические 

вопросы 

118,4 118,4 0 0 100,0 

0405 Сельское хозяйство  и 

рыболовство 

39794,7 39656,5 95 -138,2 99,7 

0408 Транспорт 1331,6 1331,6 3 0 100,0 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

915,5 819,8 2 -95,7 89,5 

0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

101182,7 99892,5 20,7 -1290,2 98,7 

0501 Жилищное хозяйство 74181,4 72891,2 73 -1290,2 98,3 

0502 Коммунальное хозяйство 25062,5 25062,5 25 0 100,0 

0503 Благоустройство 1938,8 1938,8 2 0 100,0 

0600 Охрана окружающей 

среды 

297,1 297,1 0,1 0 100,0 

0601 Экологический контроль 297,1 297,1 100 0 100,0 

0700 Образование 57541,8 57500,7 11,9 -41,1 99,9 

0701 Дошкольное образование 14875,6 14834,5 26 -41,1 99,7 



11 

0702 Общее образование 1721,5 1721,5 3 0 100,0 

0707 Молодежная политика  и 

оздоровление детей 

2203,9 2203,9 4 0 100,0 

0709 Другие вопросы в области 

образования 

38740,8 38740,8 67 0 100,0 

0800 Культура, 

кинематография 

43478 43478 9,0 0 100,0 

0801  Культура 1768 1768 4 0 100,0 

0804 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

41710 41710 96 0 100,0 

1000 Социальная политика 117431,8 117164,8 24,2 -267 99,8 

1001 Пенсионное обеспечение 2715,6 2715,6 2 0 100,0 

1003 Социальное обеспечение 

населения  

76125,3 76116,3 65 -9 100,0 

1004 Охрана  семьи и детства 24475,5 24217,5 21 -258 98,9 

1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 

14115,4 14115,4 12 0 100,0 

1100 Физическая культура и 

спорт 

18447,9 18385,3 3,8 -62,6 99,66 

1101 Физическая культура 17188,4 17125,8 93 -62,6 99,64 

1105 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта  

1259,5 1259,5 7 0 100,0 

1200 Средства массовой 

информации 

350 350 0,1 0 100,0 

1202 Периодическая печать и 

издательства 

350 350 100 0 100,0 

1400 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

57673,9 57673,9 11,9 0 100,0 

1401 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

29633 29633 51 0 100,0 

1402 Иные дотации 28040,9 28040,9 49 0 100,0 

ВСЕГО: 486160,5 483294,5 100,0 -2866 99,4 

Результат исполнения 

бюджета, дефицит(-), 

профицит(+) 

-37873,2 -36590,6 - - - 
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      Исполнение расходов бюджета муниципального района Кошкинский 

составило 483294,5 тыс. рублей или 99,4%  к годовому плану (486160,5 тыс. 

рублей). 

  Неисполненные бюджетные назначения сложились в сумме 2866 тыс. 

рублей из них по разделам: 

 «Общегосударственные вопросы» 971,2 тыс.рублей (по подразделам 

0111 «Резервные фонды» 150 тыс.рублей и 0113   «Другие 

общегосударственные вопросы» 821,2 тыс.рублей); 

 «Национальная экономика»  233,9 тыс. рублей (по подразделам 0405 

«Сельское хозяйство и рыболовство»»  138,1 тыс.рублей и 0412 

«Другие вопросы в области национальной экономики» 95,8 

тыс.рублей); 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1290,2 тыс.рублей (по 

подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 1290,2 тыс.рублей); 

 «Образование» 41,1 тыс.рублей (по подразделу «Дошкольное 

образование» 41,1 тыс.рублей); 

 «Социальная политика» 267,0 тыс.рублей (по подразделам 1003 

«Социальное обеспечение населения» 9,0 тыс.рублей и 1004 «Охрана 

семьи и детства» 258,0 тыс.рублей);  

 «Физическая культура и спорт» 62,6 тыс.рублей (по подразделу1101 

«Физическая  культура» 62,6 тыс.рублей). 

 Бюджет исполнен с дефицитом 36590,6 тыс. рублей.  

     В структуре расходов отчета об  исполнении бюджета муниципального 

района Кошкинский за 2015 год наибольший удельный вес занимают 

следующие направления расходов: 

 «Социальная политика» 24,2% (117164,8 тыс.рублей) 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  20,7 % (99892,5 тыс. рублей) 

 «Образование» - 11,9 % (57500,7 тыс. рублей); 

 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных образований»  11,9 % (57673,9 тыс. рублей).0 

       Формирование и отражение показателей по следующим  формам  формам 

бюджетной отчетности осуществлены в соответствии с Инструкцией  №191н, 

отклонений не установлено: 

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

 Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

 Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

 Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

consultantplus://offline/ref=D3FE3FA9C5D983CD0DE60CBF0952B52DF7813A28E61393D4D2C3DEB7F187484E7D464D9DCDEBFE03m7bAJ
consultantplus://offline/ref=32A95AAA522C0E47A4FC6BD3AD7B9E32C6E593053CDBB96F08D64B696B2ED64507B938E0B7E5F1D7T4d6J
consultantplus://offline/ref=8D5B50EDE06F3AA7A9281DE449AB006563701E2847889D08B997D6932F245F8C91AE4D8252BA2B85L5e3J
consultantplus://offline/ref=3C3A5C1AC5BC277BED3CDFDF8F3BD98431FEBB9BEA0C742A2F1BD4728A219DE60B3CDD09121FBBC0jAe4J
consultantplus://offline/ref=E919892467A1E2ED2FE5C00FF80BF323E0D395C19DC95EEF3DD5C00BA9E546C935CFA5FD79C2DB2AE5fFJ
consultantplus://offline/ref=8A36DC6FD5415F0C2619BACEE067743EA61F0262F10A77ABE0809B3BD263D2259BF22146C18B9469nAf3J
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 Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

 Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

  Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

 

           В  ходе проведения проверки годовой отчетности установлены следующие  

замечания: 

1. Несоответствие объема доходов за 2015год 50 тыс.рублей: в Решении 

№85/4 от 29.12.2015г.объем доходов 448237 тыс.рублей, а в форме 

0503117 «Отчет об исполнении бюджета» объем доходов  448287 

тыс.рублей.   

2. Не заполнены Таблицы формы 0503160 «Пояснительная записка»: 

Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»  

Таблица №2 «Сведения  о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных  средств» 

         Таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) 

о бюджете» 

          Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» 

   Таблица №5 «Сведения о  результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» 

           Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций» 

 Отсутствие информации о проведении инвентаризации является 

нарушением п.7 Инструкции №191н  

    Таблица №7 «Сведения о  результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля»           

3. Не представлена форма 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя  бюджетных средств, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета». 

 

Предложения  по результату проверки: 

1. Необходимо обратить внимание  на заполнение Пояснительной записки к 

годовой бюджетной  отчетности.  Повысить информативность содержания   

Пояснительной записки,  предоставлять более полную и развернутую 

характеристику исполнения бюджета, анализ исполнения  бюджета.  

2. Не допускать отклонений между показателями форм годовой бюджетной 

отчетности и   Решением  о  бюджете. 

   Бюджетная отчетность муниципального района Кошкинский Самарской 

области за 2015 год в представленном виде может быть признана достоверной и 

соответствующей нормам действующего бюджетного законодательства.  

Проект бюджета, решение о бюджете муниципального района Кошкинский 

Самарской области  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

решения о внесении изменений в бюджет, отчеты об исполнении бюджета, 

consultantplus://offline/ref=C8F6D415AD6EE151BCFBF7D76A3F8C3BC6828C136A32142D2F6BF1E6A3B24F5BEB496BCD4D4CF967Y1g1J
consultantplus://offline/ref=4366399680D1F0D3B0F47C859198C1293DBD1D70ACCDCCDC9A96F41FBAA808C98B167263857EA6C960g0J
consultantplus://offline/ref=1190479F815717C6273982BDA469522F3DDA6C048DA6A09EB701C1DB2F8EEFBE828204F7830887E7x5h5J
consultantplus://offline/ref=5C83EDFC15BF8FE3248286CE4E199E4FF3F0BCB03AC779C2BD93EC3314D503D97030449834C816ACY7i3J
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официально опубликованы в газете «Официальный вестник"» в соответствии с 

ст. 5, 36 БК РФ, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.  

Основные параметры бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области  выполнены: 

доходы на 99,6%, 

расходы на 99,4%. 

По итогам Внешней проверки годового отчета муниципального 

района Кошкинский Самарской области, Контрольно-счѐтная палата  

муниципального района Кошкинский считает, что годовой отчѐт об 

исполнении бюджета муниципального района Кошкинский Самарской 

области муниципального района за 2015 год может быть   принят к 

утверждению на заседании  Собрания представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской области муниципального района 

Кошкинский.  

 
 
 
Председатель Контрольно-Счетной 

палаты муниципального района Кошкинский                           Т.П. Кутузова 

 

 

 

 

 

 
 


