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Анализ исполнения бюджета по доходам
Исполнение бюджета по доходам за 1 полугодие 2019 года составило

372 999,9 тыс. рублей или 53,8 % к уточненному годовому плану.

Исполнение  плана  по  налоговым и  неналоговым доходам составило

50,3 %, по безвозмездным поступлениям – 55,8 %.

 За 1 полугодие текущего года в сравнении с 1 полугодием 2018 года

доходы бюджета снизились на 21 981,4 тыс. рублей или на 5,6 %.

Структура доходов за 1 полугодие 2019 года сложилась следующая:

 налоговые и неналоговые доходы – 34,1 % (в том числе налоговые

доходы – 73,7 %, неналоговые доходы – 26,3 %); 

 безвозмездные поступления – 65,9 %.

Налоговые  и  неналоговые  доходы  поступили  в  сумме  127  157,4

тыс. рублей, что выше уровня 1 полугодия 2018 года на 3 813,6 тыс. рублей

или на 3,1 %.

Налоговые  доходы потупили  в  сумме  93 627,9  тыс. рублей  или  на

48,8 % к  годовым назначениям.  Налоговые доходы поступили с  ростом к

аналогичному периоду прошлого года на 5 361,3 тыс. рублей или на 6,1 %.

По большинству доходным источникам обеспечен рост по сравнению с

1 полугодием 2018 года.

Основными источниками увеличения налоговых доходов стали налог

на  доходы  физических  лиц  (рост  к  аналогичному  периоду  2018  года  на



2 725,7 тыс. рублей или на 5,8 %) и налог, взимаемый в связи с применением

упрощенный системы налогообложения (рост  на 2 887,2 тыс. рублей или на

12,0 %).

Также  достигнут  рост  поступления  доходов  от  уплаты  акцизов  на

нефтепродукты в сравнении с 1 полугодием 2018 года на 19,1 %, единого

сельскохозяйственного  налога  в  4,2  раза,  налога,  взимаемого  в  связи  с

применением  патентной  системы  налогообложения,  на  23,8 %,  налога  на

имущество организаций на 0,3% и государственной пошлины на 6,0 %.

В то же время отмечается снижение поступлений единого налога на

вмененный доход для отдельных видов деятельности на 887,2 тыс. рублей

(11,5 %).

Неналоговые  доходы поступили  в  сумме  33  529,5  тыс. рублей,

исполнение составило 54,9 % к уточненному плану. К уровню 1 полугодия

2018 года снижение на 1 547,7 тыс. рублей или на 4,4 %.

Не  обеспечен  рост  по  большинству  видам  неналоговых  доходных

источников:

 по доходам, получаемым в виде арендной платы за муниципальное

имущество (снижение на 2 562,0 тыс. рублей или на 30,1 %),

 по платежам от  муниципальных унитарных предприятий (на 63,2

тыс.рублей или 88,8 %),

 по прочим доходам от использования имущества,  находящегося в

муниципальной собственности (на 7,6 тыс. рублей или на 10,0 %), 

 по платежам при пользовании   природными ресурсами (на 596,0

тыс. рублей или на 71,4 %),

 по  доходам  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат

государства (на 318,3 тыс. рублей или на 1,2 %). 

По двум видам неналоговых  доходов  сложился  рост  поступлений  к

уровню прошлого года:

 по  доходам  от  продажи  муниципального  имущества  (на  164,0

тыс. рублей (96,8 %),
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 по штрафам, санкциям, возмещению ущерба (на 3 24,5 тыс. рублей

или в 3,6 раза).

Недоимка по  платежам  в  бюджет  муниципального  района  за  1

полугодие текущего года снизилась на 952,8 тыс. рублей или на 15,2 % и на

01.07.2019 составила 5 295,5 тыс. рублей.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  недоимки  занимает

задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной

системы налогообложения, (46,5 %) в сумме 2 463,2 тыс. рублей, по налогу

на вмененный доход для  отдельных видов  деятельности  (20,2 %)  в  сумме

1071,6  тыс.  рублей  и  по  доходам,  получаемым в  виде  арендной платы за

земельные участки, (25,4 %) в сумме 1 347,3 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления за отчетный период составили 245 842,5

тыс. рублей  или  исполнены  на  55,8 %  и  к  уровню  прошлого  их  объем

уменьшился на 25 795,0 тыс. рублей или на 9,5 % за счет уменьшения объема

дотаций,  субсидий  и  иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного

бюджета. 

Анализ исполнения бюджета по расходам

Расходная  часть бюджета  муниципального  района  за  1  полугодие

2019  года  исполнена  в  сумме  393  925,1  тыс. рублей,  или  на  56,3 % к

годовым бюджетным ассигнованиям. 

Объём  расходов  по  отношению  к  аналогичному  периоду  2018  года

уменьшился на 26 296,6 тыс. рублей или на 6,3 %.

На  финансирование  учреждений  социально-культурной  сферы

направлено 341 132,6 тыс. рублей или 86,6 % от общего объема расходов.

Расходы  на  обслуживание  муниципального  долга  составили  5 851,2

тыс. рублей (34,4 % к годовым ассигнованиям). 

В 1 полугодии текущего года низкое освоение средств сложилось по

двум подразделам:

-  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)  -  24,2  %,  в  связи  с
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исполнением  большей  части  муниципальных  контрактов  во  втором

полугодии 2019 года;

- «Молодежная политика» - 5,0 %, в связи с оплатой стоимости питания

детей  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным  пребываем  детей  во

втором полугодии 2019 года.

  Не  проводились  расходы  по  разделу  «Жилищно-коммунальное

хозяйство»,  планируемые  на  мероприятия  по  созданию  мест  накопления

твердых коммунальных отходов в сельских поселениях.

Расходование средств бюджета проводилось по семи муниципальным

программам. Объём средств на реализацию программ за 1 полугодие 2019

года составил 393 288,4 тыс. рублей или 56,3 % к годовым ассигнованиям. 

Ниже  среднего  уровня  освоения  средств  по  муниципальным

программам  (56,3 %)  исполнены  расходы  по  муниципальной  программе

«Управление  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  на

территории  Омутнинского  района  Кировской  области»  на  33,7 %,  ввиду

низкого освоения средств Дорожного фонда Омутнинского района.

По  состоянию  на  01.07.2019 по  бюджету  муниципального  района

просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Дефицит бюджета и муниципальный долг

Дефицит бюджета  муниципального  района  на  01.07.2019  составил

20925,2 тыс. рублей.  Источником  финансирования  дефицита  бюджета

являются привлечение кредитных ресурсов в сумме 16 500,0 тыс. рублей и

изменение остатков средств на счете бюджета в сумме 4 425,2 тыс. рублей.

Размер муниципального долга Омутнинского района по состоянию на

01.07.2019 составил 202 800,0 тыс. рублей или 82,0 % от предельного объёма

муниципального внутреннего долга на 2019 год, установленного решением

Омутнинской  районной  Думы  «О  бюджете  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области на  2019 год  и на

плановый период 2020 и 2021 годов». 
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Муниципальный долг Омутнинского района за 1 полугодие 2019 года

увеличился на  16 500,0  тыс. рублей за  счет  увеличения  задолженности по

бюджетным кредитам. 

Выводы 

В  результате  проведенной  экспертизы  Контрольно-счетная  комиссия

считает  возможным  принятие  данного  решения  Омутнинской  районной

Думой. 

     Экспертиза проведена с 22 по 23 августа 2019 года.

Председатель
Контрольно-счётной комиссии
Омутнинского района       Н.В. Гоголева
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