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Заключение
на отчет об исполнении бюджета Тамбовского района за 2016 год
Заключение Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
Тамбовской области на годовой отчет об исполнении бюджета Тамбовского
района с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств подготовлено в соответствии
с требованиями статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - БК РФ), ст.63 «Положения о бюджетном процессе в
Тамбовском районе», утвержденного решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов от 24.11.2011г. № 448, п.3 ч.2 статьи 9
Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и Положением о Контрольно-счетной
палате Тамбовского района Тамбовской области.
1. Общие положения
Годовой отчет об исполнении бюджета Тамбовского района за 2016 год
поступил в Контрольно-счетную палату Тамбовского района с соблюдением
установленного срока (не позже 01 апреля). Документы и материалы к отчету
представлены в полном объеме. Состав документов и материалов
соответствует требованиям статьи 264.6 БК РФ.
Годовой отчёт об исполнении бюджета представлен в форме проекта
решения Тамбовского районного Совета народных депутатов «Об
утверждении отчёта об исполнении бюджета Тамбовского района за 2016
год» с приложениями, предусмотренными ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ:
- поступления доходов в бюджет Тамбовского района в 2016 году по
кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета;
- поступления в бюджет Тамбовского района в 2016 году по кодам
видов доходов, подвидов доходов;
- расходы бюджета Тамбовского района за 2016 год по ведомственной
структуре расходов бюджета Тамбовского района;

- расходы бюджета Тамбовского района за 2016 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета;
- источники финансирования дефицита бюджета Тамбовского района
за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджета;
- источники финансирования дефицита бюджета Тамбовского района
за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов.
2. Исполнение доходной части бюджета Тамбовского района
за 2016 год
За 2016 год доходы бюджета района исполнены в сумме 1 060 609,6
тыс. рублей или 123,70 % от первоначального плана, который был
утвержден в сумме 896 539,4 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы составили в сумме 383 614,8 тыс.
рублей или 103,1% от первоначального плана, который был утвержден в
сумме 371 957,6 тыс. рублей.
В течение 2016 года в доходную часть бюджета района на 2016 год
девять раз вносились изменения (решения Тамбовского районного Совета
народных депутатов: 25.02.2016 № 340; 15.04.2016 №365; 26.05.2016 №
368; 30.06.2016 №383; 25.08.2016 № 397; 28.09.2016 №409; 27.10.2016
№426; 24.11.2016 №432; 26.12.2016 №456). В результате внесенных
изменений доходная часть увеличилась до 1 063 708,6 тыс. руб.
По сравнению с уровнем 2015 года (фактом исполнения) доходная часть
бюджета района в целом увеличилась на 51398,9 тыс. рублей, или на 5,0%.
Для сравнения исполнение доходной части бюджета в 2015 году составило
1 009 210,7 тыс. рублей.
При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 23 276,8
тыс. рублей, или на 6,0 %, безвозмездные поступления увеличились на
28 122,1тыс. рублей, или на 4,3%.
Между тем, наибольший удельный вес (63,8%) в общей сумме
фактически полученных по итогам 2016 года доходов составляют
безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
В течение 2016 года в бюджет Тамбовского района поступило
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в
сумме 676 994,8 тыс. рублей.
При этом основными безвозмездными поступлениями, являлись:
субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 483 673,9
тыс. рублей, или 45,6% от общего объема доходов бюджета района;
субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 157680,1
тыс. рублей или 14,9%.

Объем иных межбюджетных трансфертов составил 26407,1 тыс. рублей
или 3,9% от общего объема безвозмездных поступлений, сумма дотаций
бюджетам муниципальных образований -12465,8 тыс. руб.(1,8%).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 3232,1
тыс. рублей.
По итогам 2016 года налоговые и неналоговые доходы в общей сумме
383614,8 тыс. рублей составили 36,2% от всех доходов бюджета района,
при этом основными источниками формирования собственных доходов
являлись налоги.
Налоговые доходы бюджета Тамбовского района за 2016 год составили
319196,3 тыс. рублей, или 101,8% от уточненного плана. Удельный вес
налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составил 83,2%.
Поступление налоговых доходов увеличилось на 21005,7 тыс. рублей, или на
7,0% к уровню 2015 года, которые составляли 298190,6 тыс. рублей.
Основными налоговыми доходами бюджета района в 2016 году явились:
налог на доходы физических лиц в сумме 280935,4 тыс. рублей, или
73,2 % от общего объема собственных доходов;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в
сумме 20819,5 тыс. рублей, или 5,4 % от общего объема собственных
доходов;
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации, в сумме 9869,6 тыс. рублей или 2,6% от общего
объема собственных доходов;
государственная пошлина в сумме 4584,4 тыс. рублей или 1,2 % от
общего объема собственных доходов;
единый сельскохозяйственный налог в сумме 2632,8 тыс. рублей или
0,7% от общего объема собственных доходов;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения в сумме 335,7 тыс. рублей, или 0,1% от общего объема
собственных доходов.
При этом основными налоговыми доходами бюджета Тамбовского
района в 2015 году являлись:
налог на доходы физических лиц в сумме 256569,9 тыс. рублей или
71,2 % от общего объема собственных доходов;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в
сумме 22048,0 тыс. рублей, или 6,1% от общего объема собственных
доходов;
государственная пошлина в сумме 10644,8 тыс. рублей, или 3,0% от
общего объема собственных доходов;
единый сельскохозяйственный налог в сумме 2118,7 тыс. рублей, или
0,6% от общего объема собственных доходов;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения в сумме 327,6 тыс. рублей, или 0,1% от общего объема
собственных доходов.

Неналоговые доходы поступили в 2016 году в объеме 64418,5 тыс.
рублей, или 101,2% от уточненного плана. Удельный вес неналоговых
доходов в общем объеме собственных доходов составил 16,8%. Поступление
неналоговых доходов в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на
2271,1тыс. рублей, или на 3,7%.
Основными неналоговыми доходами в 2016 году явились:
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в сумме 35568,4 тыс. рублей, или 9,3% от
общего объема собственных доходов;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме
17421,0 тыс. рублей, или 4,5% от общего объема собственных доходов;
платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 5318,3 тыс.
рублей, или 1,4% от общего объема собственных доходов;
штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 3 042,2 тыс. рублей, или
0,9% от общего объема собственных доходов;
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства в сумме 715,7 тыс. рублей, или 0,2% от общего объема
собственных доходов;
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную
казну 883,4 тыс. руб. или 0,2%;
штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 4506,2 тыс. рублей, или
1,2 % от общего объема собственных доходов.
Для сравнения, основными неналоговыми доходами районного бюджета
в 2015 году являлись:
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в сумме 37 534,9 тыс. рублей, или 10,4% от
общего объема собственных доходов;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме
14 094,9 тыс. рублей, или 3,9% от общего объема собственных доходов;
платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 4 031,7 тыс.
рублей, или 1,1% от общего объема собственных доходов;
штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 3 018,1 тыс. рублей, или
0,8 % от общего объема собственных доходов;
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства в сумме 3 467,8 тыс. рублей, или 1,0% от общего объема
собственных доходов.
Более наглядно рассматриваемая ситуация представлена в Приложении
№1.

3. Анализ расходов бюджета Тамбовского района за 2016 год
В соответствии с решением Тамбовского районного Совета народных
депутатов от 24.12.2015 года № 321 «О бюджете Тамбовского района на
2016 год», первоначально расходы бюджета были предусмотрены в сумме
904 766,6 тыс. рублей. С учетом последующих изменений, внесенных в
районный бюджет на 2016 год, на основании решений Тамбовского
районного Совета народных депутатов: 25.02.2016 № 340; 15.04.2016 №365;
26.05.2016 № 368; 30.06.2016 №383; 25.08.2016 № 397; 28.09.2016 №409;
27.10.2016 №426; 24.11.2016 №432; 26.12.2016 №456 и уточненной
бюджетной росписью, расходная часть увеличилась на сумму 168 524,1 тыс.
рублей, или на 18,6% от первоначального плана и составила
1 073 290,7 тыс. рублей.
Фактическое исполнение бюджета района за 2016 год по расходам
составило 1 059 239,0 тыс. рублей, или 98,7% от уточненного плана и 117,1%
от первоначального плана.
Более наглядно рассматриваемая ситуация представлена в Приложении
№2.
В сравнении с 2015 годом общая сумма расходов бюджета района
увеличилась на 42 270,9 тыс. рублей, или на 4,2%.
Основную долю расходов бюджета Тамбовского района в 2016 году
составили :
– образование – 68,0 %
– национальная экономика – 10,6 %
– общегосударственные вопросы – 9,2 %
– социальная политика – 2,9 %
– культура, кинематография– 3,9 %
– межбюджетные трансферты – 3,7 %
– жилищно-коммунальное хозяйство –0,3 %
– физическая культура и спорт – 0,4 %
– национальная оборона – 0,3 %
– национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1 %
– обслуживание государственного и муниципального долга – 0,4%
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3.1. Расходы на общегосударственные вопросы
Согласно первоначальному утвержденному бюджету, расходы
по
разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» должны были составить
103 381,7 тыс. рублей. В результате внесения изменений в
бюджет
Тамбовского района
в течение 2016 года сумма расходов на
общегосударственные вопросы составила 99 832,3 тыс. рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета района за 2016 год,
фактические расходы на общегосударственные вопросы составили 97 931,6
тыс. рублей, что на 1900,6 тыс. рублей, или на 1,9 % меньше бюджетных

назначений, предусмотренных уточненным планом и, на 6180,5 тыс. рублей,
или на 5,9% меньше расходов по данному разделу в 2015 году.
Планировалось, что расходы по подразделу 0103 «Функционирование
представительного органа местного самоуправления» (уточненный план)
составят 5281,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 5281,0 тыс.
рублей, или 100,0% от уточненного плана. Расходы по данному подразделу
уменьшились на 73,4 тыс. рублей, или на 1,4% по сравнению с 2015 годом.
Объем финансирования по подразделу 0104 «Функционирование
исполнительного органа местного самоуправления» исполнен в сумме
52015,2 тыс. рублей, или 99,1% от уточненного плана, который составил
52477,8 тыс. рублей. Расходы по данному подразделу уменьшились на
2186,9 тыс. рублей, или на 4,0% по сравнению с 2015 годом.
Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов, органов надзора», согласно уточненному
плану были предусмотрены в сумме 7866,6 тыс. рублей. Фактическое
исполнение составило 7858,8 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного плана.
Расходы по данному подразделу увеличились на сумму 208,9 тыс. рублей,
или на 2,7 % по сравнению с 2015 годом.
Объем финансирования расходов по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» исполнен в сумме 32685,7 тыс. рублей, или
95,8% от уточненного плана, который составил 34115,7 тыс. рублей. Расходы
по данному подразделу уменьшились на 2840,1 тыс. рублей, или на 7,8% по
сравнению с 2015 годом.
3.2. Расходы на национальную оборону
Объем финансирования расходов по разделу 0200 «Национальная
оборона» исполнен в сумме 3661,7 тыс. рублей, или 100% к уточненному
плану. По сравнению с 2015 годом расходы по данному разделу увеличились
на 329,5тыс. рублей, или на 9,9%.
3.3. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность
Согласно уточненному плану, расходы по разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» планировались в сумме
1124,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение по данному разделу составило
1123,2 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного плана. По сравнению с 2015
годом расходы по данному разделу увеличились на 627,4 тыс. рублей или в
2,3 раза.
Объем финансирования по подразделу 0309 «Защита населения и
территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона» составил 40,6 тыс. рублей,
или 97,8% от уточненного плана. Расходы по данному подразделу
уменьшились на 15,6 тыс. рублей.
Расходы по подразделу 0311 «Миграционная политика», согласно
уточненному плану были предусмотрены в сумме 971,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение по данному подразделу в 2016 году составило 971,0

тыс. рублей, или 100,0% от уточненного плана. По сравнению с 2015 годом
расходы по данному подразделу увеличились на 531,4 тыс. рублей.
По разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности» расходы в 2016 году составили
111,6тыс. руб., что составило 99,9% от уточненного плана, в 2015 году они
не планировались.
3.4 Расходы на национальную экономику
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы в 2016 году,
согласно уточненному плану, должны были составить 114173,2 тыс. рублей,
фактическое исполнение составило 112234,7 тыс. рублей, или 98,3% от
уточненного плана. В сравнении с 2015 годом в целом фактические расходы
по разделу «Национальная экономика» увеличились на сумму 26595,6 тыс.
рублей.
В 2016 году по подразделу 0406 «Сельское хозяйство и рыболовство»
были запланированы средства в сумме 3411,1 тыс. рублей, фактическое
исполнение составило 2982,0 или 87,4%. В 2015 году расходы по данному
подразделу составили 200 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», согласно
уточненному плану были предусмотрены в сумме 110043,2 тыс. рублей.
Фактическое исполнение по данному подразделу составило 108662,2 тыс.
рублей, или 98,7% от уточненного плана. В сравнении с 2015 годом расходы
по подразделу «Дорожное хозяйство» увеличились на 23594,2 тыс. рублей.
Объем финансирования расходов по подразделу 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики» исполнен в сумме 395,2 тыс. рублей, или
96,6% от уточненного плана, который составил 409,1 тыс. рублей. По
сравнению с 2015 годом расходы по данному подразделу увеличились на
24,1 тыс. рублей.
3.5 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016 году
планировалось направить 3666,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение
составило 3553,7 тыс. рублей или 96,9% от уточненного плана. В сравнении
с показателями 2015 года в целом фактические расходы на жилищнокоммунальное хозяйство уменьшились на 352,6 тыс. рублей. Все расходы
произведены по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство».
3.6. Расходы на образование
Согласно уточненному плану, расходы по разделу 0700 «Образование»
планировались в сумме 728222,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение в
2016 году составило 720586,5 тыс. рублей, или 99,0% от уточненного плана.
В сравнении с 2015 годом расходы по данному разделу увеличились на
26494,9 тыс. рублей, или на 3,8%.

Исполнение по подразделу 0701 «Дошкольное образование» составило
185001,7 тыс. рублей, или 97,2% от уточненного плана, который составил
190341,3 тыс. рублей. В сравнении с показателями 2015 года расходы по
данному подразделу уменьшились на сумму 1337,1 тыс. рублей.
Исполнение по подразделу 0702 «Общее образование» составило
503884,0 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного плана, который составил
506174,7 тыс. рублей. В сравнении с 2015 годом расходы по данному
разделу увеличились на 28151,5 тыс. рублей.
Согласно уточненному плану, расходы по подразделу 0707
«Молодежная политика и оздоровление детей» составили 290,0 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении за 2016 год, фактическое исполнение
составило 283,9 тыс. рублей, или 97,9% от уточненного плана. В сравнении с
2015 годом расходы по данному разделу уменьшились на 1018,6 тыс. рублей
или в 4,6 раза.
Согласно уточненному плану, расходы подразделу 0709 «Другие
вопросы в области образования» 31416,8 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены в сумме 31416,9 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного плана.
В сравнении с 2015 годом расходы по данному разделу увеличились на 699,1
тыс. рублей или на 2,3%.
3.7. Расходы на культуру и кинематографию
Согласно уточненному плану, расходы по разделу 0800 «Культура и
кинематография» составили в сумме 42042,6 тыс. рублей. Фактические
расходы исполнены в сумме 41827,8 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного
плана. В сравнении с 2015 годом расходы по данному разделу увеличились
на 314,0 тыс. рублей.
3.8. Расходы на социальную политику
Согласно уточненному плану, расходы по разделу 1000 «Социальная
политика» составили 33014,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение
составило 30587,3 или 92,6% от уточненного плана. По сравнению с 2015
годом расходы по разделу «Социальная политика» уменьшились на 12316,5
тыс. рублей, или на 28,7%.
Исполнение по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»
составило 11459,0 тыс. рублей, или 84,8% от уточненного плана, который
составил 13515,5 тыс. рублей. В сравнении с 2015 годом расходы
уменьшились в 2 раза.
Исполнение по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» составило
19018,3 тыс. рублей, или 98,1% от уточненного плана, который составил
19388,7 тыс. рублей. Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства»
уменьшились на 595,8 тыс. рублей, или на 3,0% по сравнению с 2015 годом.
Исполнение по подразделу 1006 «Другие вопросы в области
социальной политики» составило 110,0 тыс. рублей, или 100,0% от
уточненного плана, который составил 110,0 тыс. рублей. В сравнении с 2015
годом расходы по данному подразделу уменьшились на 514,0 тыс. рублей,
или в 5,7 раз.

3.9 Расходы на физическую культуру и спорт
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2016 году
планировалось направить 4564,7 тыс. рублей. Согласно данным отчета об
исполнении бюджета района за 2016 год, фактическое исполнение
составило 4564,7 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного плана. В
сравнении с 2015 годом расходы по данному разделу увеличились на 2248,0
тыс. рублей или в 2 раза.
3.10. Расходы на
обслуживание государственного и
муниципального долга
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального
долга» плановые ассигнования составили 4271,5 тыс. рублей. Фактическое
исполнение составило 4271,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного плана.
В сравнении с 2015 годом расходы по данному подразделу увеличились на
1134,5 тыс. рублей, или на 36,2%.
3.11. Расходы на межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Согласно уточненному плану, расходы по разделу 1400
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» должны были
составить 38896,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение по данному разделу
составило 38896,4 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного плана. В
сравнении с 2015 годом расходы по данному разделу увеличились на
3375,8тыс. рублей, или на 9,5%.
4.Дефицит бюджета, источники его покрытия Тамбовского
района
Решением Тамбовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области от 24.12.2015 г. №321 «О бюджете Тамбовского района
на 2016 год » прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовского района 2016
год установлен в сумме 8227,2 тыс. рублей. Согласно отчету об исполнении о
бюджета района за 2016 год профицит бюджета Тамбовского района
составил 1370,6 тыс. рублей.
Источниками
финансирования
дефицита
бюджета
района,
сложившегося на 01.01.2017 года, являются:
-0,0 тыс. руб. кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации;
-0,0 тыс. руб. получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
-4500,0 тыс. руб. иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов;
-(-) 5870,6 тыс. руб. изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов.
Структура источников финансирования дефицита бюджета района
соответствует установленной ст. 96 БК РФ.

5. Исполнение муниципальных программ
В 2016
году за счет средств бюджета Тамбовского района
осуществлялась реализация 15 муниципальных программ. Общая сумма
расходов по муниципальным программам составила 352 378,5 тыс. рублей,
или 99,4% от уточненного плана, который составил 354 542,3 тыс. рублей.
Доля
расходов
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными программами, составила 30,7% расходов бюджета района
(1 059 239,0 тыс. рублей).
Более наглядно рассматриваемая ситуация представлена в Таблице №1.
Сведения об исполнении муниципальных программ в 2016 году
таблица № 1
тыс.руб.

№
п/
п

Наименование программы

Всего расходов
1 Муниципальная программа "Развитие
образования Тамбовского района" на 20142020 годы

Утвержде
но на 2016
год

Исполнено
на
01.01.17г.

%
исполне
ния

354542,3

352378,5

99,4

243147,1

242247,5

99,6

91169,3

90833,1

99,6

117696,6

117171,3

99,6

3088,7

3080,5

99,7

3030,8

3030,6

100,0

7682,5

7652,8

99,6

20479,2

20479,2

100,0

116,5

114,4

40539,1

40486,7

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма "Развитие дошкольного
образования"
подпрограмма "Развитие общего и
дополнительного образования"
подпрограмма "Дети Притамбовья"
подпрограмма "Комплексная безопасность
образовательных учреждений"
подпрограмма "Подготовка образовательных
учреждений к новому учебному году"

2

3

подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Муниципальная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
Тамбовском районе Тамбовской области на
2014-2020 годы»
Муниципальная программа "Развитие
культуры Тамбовского района Тамбовской
области на 2014-2020 годы"

98,2

99,9

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма "Развитие культуры Тамбовского
района Тамбовской области"
подпрограмма "Развитие туризма"

99,9
40512,8

40460,7

26,3

26,0

98,9

4

5

Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в Тамбовском
районе Тамбовской области на 2014-2020
годы"
Муниципальная программа "Оказание
содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за
рубежом" на 2014-2020 годы

100,0
4690,7

4690,7

100,0
26,0

26,0

26,0

26,0

в том числе по подпрограмме:

6

подпрограмма "Проект переселения
"Квалифицированные специалисты"
Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан района на
2014-2020 годы"
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей Тамбовского района на 2014-2020 годы"
подпрограмма "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Тамбовского
района"
подпрограмма «Развитие газификации
Тамбовского района»

7

Муниципальная программа "Защита
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в
Тамбовском районе на 2016-2020 годы"
в том числе по подпрограммам:

подпрограмма "Противодействие терроризму и
экстремизму"
подпрограмма "Снижение рисков и смягчение
последствий ЧС природного и техногенного
характера, развитие ЕДДС Тамбовского района
на 2016-2020 годы"

100,0
95,5

6062,2

5789,2

1272,8

1272,8

100,0

2795,2

2541,7

90,3

1994,2

1974,7

99,0

99,7
836,5

833,7

775,0

773,1

99,8

41,5

40,6

97,8

20,0

20,0

100,0

подпрограмма "Обеспечение безопасности людей
на водных объектах Тамбовского района на 20162020 годы"

8

9

10

11

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Тамбовском
районе Тамбовской области на 2014-2020
годы"
Муниципальная программа
"Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Тамбовского района
Тамбовской области" на 2014-2020 годы
в том числе по подпрограммам:

подпрограмма "Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Тамбовского района
Тамбовской области"
подпрограмма "Повышение безопасности
дорожного движения в Тамбовском районе
Тамбовской области"
Муниципальная программа "Развитие
информационного общества на территории
Тамбовского района Тамбовской области на
2014-2020 годы"
Муниципальная программа "Эффективное
управление финансами и оптимизация
муниципального долга" на 2014-2020 годы

97,9
1000,8

979,5

6542,4

5663,5

86,6

5502,4

4636,6

84,3
98,7

1040,0

1026,9

1577,1

1545,1

98,0

100,0
49847,7

49846,1

подпрограмма "Управление муниципальным
долгом Тамбовского района"
подпрограмма «Осуществление бюджетного
процесса на территории Тамбовского района»

4271,9

4271,5

100,0

6679,4

6678,2

100,0

подпрограмма "Совершенствование
межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями Тамбовского района"
Муниципальная программа "Доступная среда
на 2014-2020 годы"

38896,4

38896,4

100,0

5,0

5,0

100,0

45,0

45,0

100,0

16,2

16,2

в том числе по подпрограммам:

12
13

14

Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности населения и противодействие
преступности в Тамбовском районе на 20162020 годы»
Муниципальная программа «Развитие
муниципальной службы в администрации
Тамбовского района Тамбовской области на
2015-2020 годы»

100,0

15

Муниципальная программа «Развитие
институтов гражданского общества в
Тамбовском районе Тамбовской области на
2016-2020 годы»
подпрограмма «Развитие социальноэкономической активности молодежи
Тамбовского района Тамбовской области «

90,0

89,9

99,9

90,0

89,9

99,9

6. Внешняя проверка главных администраторов, главных
распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств
На основании ст. 264.4 «Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета» Бюджетного кодекса РФ в Контрольно-счетную
палату Тамбовского района представлены отчеты пяти ГАБС, в том числе
администрации
Тамбовского
района,
финансового
управления
администрации
Тамбовского
района,
управления
образования
администрации Тамбовского района, Тамбовского районного Совета
народных депутатов, Контрольно-счетной палаты Тамбовского района. При
проведении внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС установлено,
что в целом представленные формы соответствуют требованиям Инструкции
о порядке предоставления и составления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной
приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция).
Отчетность главных администраторов бюджетных средств предоставлена
полностью. Проверка проводилась на основании отчетов ГАБС.
ВЫВОДЫ:
1. Основные параметры бюджета Тамбовского района
по
фактическому исполнению не превысили уточненных плановых назначений.
Поступления доходов составили 1 060 609,6 тыс. рублей, или 99,7 % от
уточненных бюджетных назначений. Уменьшение поступлений к уровню
2015 года составило 31,8 %.
Расходы бюджета Тамбовского района за 2016 год исполнены в сумме
1 016 968,4 тыс. рублей или 98,40% от уточненных плановых назначений. В
сравнении с 2015 годом общая сумма расходов районного бюджета
уменьшилась на 491 284,9 тыс. рублей, или на 32,6%.
2. Бюджет Тамбовского района по состоянию на 01.01.2017г. исполнен
с профицитом в сумме 1370,6 тыс. рублей.
3. В ходе анализа отчета об исполнении бюджета района за 2016 год
установлена достоверность предоставленных в нем администрацией
Тамбовского района данных. Задачи бюджетной и налоговой политики в
Тамбовском районе в основном выполнены.
4.Отчет об исполнении бюджета района за 2016 год отражает
достоверно финансовое положение на 01.01.2017 года и результаты
исполнения бюджета Тамбовского района за период с 01 января по 31
декабря 2016 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Контрольно–счетная палата Тамбовского района отмечает, что
исполнение бюджета Тамбовского района соответствует действующему
законодательству и рекомендует Тамбовскому районному Совету народных
депутатов утвердить отчет об исполнении бюджета Тамбовского района за
2016 год.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района

И.Б.Баклыкова

