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                                                                                          Утвержден распоряжением                   

                                                                                          контрольно- счетного органа 

                                                                                          от____»________2017 года № 

                                                                                                             

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

 СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

_____________________________________________________________________________  

 

ОТЧЕТ О   ПРОВЕРКЕ 

  

30 марта 2017года                                                                                                    №  2     

С.Сямжа 

  

Наименование проверки: «Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, выделенных Сямженскому муниципальному району и 
входящим в его состав сельским поселениям, включая проверки годовых 
отчетов об исполнении местных бюджетов» 
 

Основание проведения проверки: Положение о контрольно-счетном органе 
Сямженского муниципального района, пункт 1 Плана работы контрольно-
счетного органа на 2017 год,  распоряжение Председателя контрольно-
счетного органа от 13.02.2017 №- 1, решение о проведении параллельного 
контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Вологодской 
области и Представительным Собранием  Сямженского муниципального 
района от 08.02.2017 года. 
 
Лица, проводившие проверку:  О.В.Мигунова – Председатель контрольно-
счетного органа 

(Ф.И.О., наименование должностей) 
Полное наименование проверяемого объекта:  Администрация 
Сямженского муниципального района  

 
Сведения о замещении должности руководителя:   Глава администрации 
Сямженского муниципального района Иванов Н.Н. 

 (наименование должности, Ф.И.О.) 
 
Цели контрольного мероприятия:  

определить соблюдение органами местного самоуправления 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов при 
разработке, принятии и исполнении местного бюджета;  

осуществить оценку доходов и расходов бюджета Сямженского 
муниципального района 

осуществить структурный и сравнительный анализ финансовых 
показателей при исполнении бюджета; 

провести оценку, анализ и контроль правомерности использования 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета.  
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Объекты контрольного мероприятия:  
Администрация Сямженского муниципального района 
Управление финансов Сямженского муниципального района 
 
Проверяемый период:  2016 год 
Сроки проведения проверки:  с 13 февраля 2017 года по 30 марта  2017года 
 

Нормативные  документы, использованные в работе:  
Федеральные законы: 
 от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации»; 
 от 26.01.1996 № 14-ФЗ  «Гражданский кодекс Российской 

Федерации» (часть вторая); 
 от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности Российской 

Федерации»; 
 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  
 от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 
 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 
 от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

 от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 

Приказы Минфина РФ: 
 от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»; 

 от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; 

 от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению». 

         Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества».  

Законы области: 
 от 19.02.2008 № 1758-ОЗ «О бюджетном процессе в Вологодской 

области»; 
 от 06.12.2013 № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в 

Вологодской области»; 
 от 29.11.2010 № 2419-ОЗ «О нормативах расходных потребностей»; 
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 от 16.12.2015 № 3842-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»; 
 от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 

муниципальной службы в Вологодской области»; 
 от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 

оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области»; 
 от 19.12.2003 № 976-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Вологодской области». 
Постановления Правительства области: 
 от 30.06.2008 № 1224 «О формировании, предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований»; 

 от 28.07.2008 № 1416 «Об утверждении норматива формирования 
расходов на оплату труда в органах местного самоуправления 
области». 

Муниципальные правовые акты. 
Соглашения с органами исполнительной государственной власти области 
и органами местного самоуправления. 
Финансовая и бюджетная отчетность, бюджетная роспись, лимиты 
бюджетных обязательств, кассовый план по доходам и безвозмездным 
поступлениям, регистры бюджетного учета, первичные документы и 
другие документы. 
Оправдательные документы, иные нормативные правовые акты. 
акт по результатам контрольного мероприятия контрольно-счетного 

органа Сямженского муниципального района от 15.03.2017г. подписан 

начальником управления Финансов Л.Е.Рахмановой и главой администрации 

района  ИвановымН.Н. 

Результаты контрольного мероприятия  (заключения по каждой цели 
контрольного мероприятия, основанные на материалах актов и рабочей 
документации, установленные факты нарушений со ссылкой на статьи и 
(или) пункты соответствующих нормативных правовых актов, 
требования которых нарушены, а также недостатки в проверяемой сфере 
и в деятельности объектов контроля): 

1. Общая характеристика и основные социально-экономические 
показатели, Устав района, структура органов местного самоуправления 

          Официальное наименование муниципального образования – 
Сямженский муниципальный район (далее – Сямженский район).  
           Общая площадь территории района 3,9 тыс.кв.км. Численность 
населения на 01.01.2016 года: районного – 8241 человек или 0,7 % населения 
области. В состав района входят 4 сельских поселений, объединяющих 168 
населенных пунктов. 
           Границы Сямженского района установлены законом области от 
06.12.2004 года № 1122-ОЗ «Об установлении границ Сямженского 
муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, 
входящих в его состав».(в редакции от 14.12.2015 года № 3824 -ОЗ) 
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           В соответствии с вышеуказанным законом области, в состав 
муниципального района входят: 
            - 4 сельских поселений – Сямженское, Двиницкое, Ногинское, 
Раменское. 
            Численность населения района на 01.01.2016 года составила 
8241человек, из них 3993 человека - это жители сельского поселения 
Сямженское.  
            Экономически активное население в районе составляет 4446 человек  
или 53,9 % от общей численности населения. 
            Наибольшее количество работающих насчитывается в в лесном 
хозяйстве – 22,5 %, в розничной торговле – 9,8%, в образовании – 
16,7%,здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 17,3%. 
Ситуация на рынке труда стабильная, характеризуется снижением уровня 
безработицы. По состоянию на 01 января 2017 года уровень безработицы 
составил 1,9 %.Количество безработных 91 человек. 
              Среднемесячная начисленная заработная плата работников по итогам 
2016 года составила 26,2 тыс. руб., рост к 2015 году – 5,9 %. Отношение 
средней начисленной заработной платы к средне областному показателю – 
78%. 
             По состоянию на 01.01.2016 года по данным ТОФС государственной 
статистики по Вологодской области на территории района зарегистрировано 
172 предприятия различных организационно правовых форм собственности и 
263 индивидуальных предпринимателя.  
             Реальный сектор экономики Сямженского района представлена 
предприятиями  лесного, деревообрабатывающего, агропромышленного 
комплексов, пищевой промышленности, потребительским сектором, сферой 
услуг. Основными бюджетообразующими предприятиями являются ОАО 
«Сямженский леспромхоз»,Сямженский лесхоз - филиал Вологдалесхоз», 
ОАО «ДЭП № 184»,Сямженское райпо. 

 
            

 
Оборот розничной торговли в районе за 2015 год составил 770,8 млн. 

рублей, (оценка 2016 года 807,7 млн.руб.) что на 38 млн. рублей больше 
показателя товарооборота за 2014 год. 
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Оборот общественного питания за  2015 год составил 30,5 млн. 
рублей.(оценка 2016 года 32,0 млн.руб.) 

За 11 месяцев 2016 года введено в эксплуатацию45 индивидуальных 
жилых дома общей площадью 3257 кв.м. при плане 3100 кв.м. на территории 
района преобладает индивидуальное жилищное строительство. В стадии 
строительства находятся 210 индивидуальных жилых дома. 

В 2016 году сумма средств Дорожного Фонда  составляет 9,3 
млн.руб.реализация муниципальной программы позволила снизить долю 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей 
протяженности автомобильных дорог с 10% до 96,9 %.В 2016 году на ремонт 
улично-дорожной сети с.Сямжа выделено 3,8 млн.руб., отремонтировано 1,4 
км. улиц в с.Сямжа: 

-асфальтирование участков дороги по ул.Юбилейная, Лечебная; 
-асфальтирование, подсыпка ПГС по ул.Славянская; 
-подсыпка ПГС по ул.Сосновая. 

  
На 01 января 2017 года в районе функционирует 26 бюджетных 

учреждения, из них образовательных – 13, учреждений культуры и спорта – 
12, 1 многофункциональный центр,  органы управления - 17 и 1автономное 
предприятие МУП Сямженское АТП, которые удовлетворяют жизненно 
важные потребности населения Сямженского района. 

Бюджетная обеспеченность собственных доходов бюджета района в 
2016 году на 1 жителя – 11,9 тыс. рублей; 

Вопросы местного значения определены уставами муниципальных 
образований. 

Устав Сямженского  муниципального района принят решением 
Комитета самоуправления Сямженского муниципального района от 
01.08.2005 года  (в редакции решения Комитета самоуправления от 
01.08.2005 № 144) (с последующими изменениями).  

Устав муниципального образования Сямженское принят решением 
Совета сельского поселения Сямженское 29 июля 2005 года №3 (с 
последующими изменениями). 

В соответствии со статьей 18 Устава района структуру органов 
местного самоуправления составляют: 

                                                                                                                                    таблица № 1 

Структура Администрации Сямженского муниципального района 

 Представительное Собрание Сямженского муниципального района –  
 Глава Сямженского муниципального района; 
 администрация Сямженского муниципального района; 
 Управление социальной защиты Сямженского муниципального района- орган 

местного самоуправления; 
 Управление финансов Сямженского муниципального района - орган местного 

самоуправления; 
Управление образования Сямженского муниципального района - орган местного 

самоуправления. 
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            Перечисленные органы местного самоуправления муниципальных 
образований наделены собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

   Структура администрации района утверждена решением 
Представительного Собрания района от 30.10.2012 № 60 (последнее 
изменение 30.08.2016 г № 54). 

   Структура Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района утверждена решением Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района от 19 апреля 2016года № 13 «Об 
утверждении структуры и численности Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района» . 

   Положение об оплате труда утверждено решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 25 
января 2008 года № 437 «Об утверждении Положения об оплате труда в 
органах местного самоуправления Сямженского муниципального района» и 
от 18.12.2012 года № 75 «Об утверждении Положения об оплате труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления Сямженского 
муниципального района»., «Об утверждении положения об оплате труда 
муниципальных служащих» и «Об утверждении положения об оплате труда 
лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и работников, обслуживающих органы местного 
самоуправления 

 
2. Оценка и анализ бюджетов 

 

Сямженский район 
Бюджет Сямженского муниципального района на 2016 год утвержден 

решением Представительного Собрания Сямженского муниципального  
района от 15.12.2015 № 362 «О бюджете района на 2016 год». 
Сводная бюджетная роспись, сформированная на 2016 года утверждена 

распоряжением Управлением финансов Сямженского муниципального 

района от 29.12.2015 года № 30-р. При проверке соответствия показателей 

первоначальной сводной бюджетной росписи  расходов с  показателями 

решения о бюджете района на 2016 год  расхождений не установлено. 

Форма уточненных  показателей расходов бюджета сформирована по 

состоянию на 29 декабря 2016 года. Показатели уточненной сводной 

бюджетной росписи расходов соответствуют показателям решения о 

бюджете района с учетом внесенных изменений.  

 
Исполнение бюджета района характеризуется данными, отраженными 

в таблице 2. 
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  таблица 2 
                                                                                                                         (тыс. рублей) 

Наименование Исполнено 
за 2015 

год 

Утверждено 
(уточненный) 
на 2016 год 

Исполнено 
за 2016год  

% исп. к 
плану 

Отношение 
исполнения 
за 2016 год 
к 2015 году 

Доходы всего, из них: 275261,7 246026,3 248114,9 100,8 90,1 

Налоговые и неналоговые доходы 80467,7 96093,0 98313,7 102,3 122,2 

Безвозмездные поступления, в том 
числе: 

194794,0 149933,3 149801,2 99,9 76,9 

1. Дотации 46055,6 26536,5 26536,5 100,0 57,6 

2. Субсидии 9049,3 34278,2 34180,8 99,7 377,7 

3. Субвенции 136687,5 85781,1 85781,0 100,0 62,8 

4. Иные межбюджетные трансферты, из 
них: 

3001,6 2400,3 2365,7 98,6 78,8 

    - межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам районов из 
бюджета поселений на осуществление 
части полномочий 

2637,9 2287,5 2252,9 98,5 85,4 

5. Прочие безвозмездные поступления 0,00 937,2 937,2 100,0 0,00 

Расходы всего, из них: 264112,3 250038,1 248236,5 99,3 94,0 

Общегосударственные вопросы 
26685,8 

29261,0 28978,8 
99,0 108,6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

49,4 
193,3 193,3 

100 391,3 

Национальная экономика 
6038,8 

9279,3 7962,9 
85,8 131,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
1049,2 

3235,5 3067,3 
94,8 292,3 

Охрана окружающей среды 
60 

45,0 45,0 
100,0 75,0 

Образование 
127507 

153498,8 153498,8 
100,0 120,4 

Культура и кинематография 
12396,6 

12225,7 12225,7 
100,0 98,6 

Здравоохранение 
115 

99,6 99,6 
100,0 86,6 

Физическая культура и спорт 
2327,9 

3391,9 3357,3 
99,0 144,2 

Социальная политика 
68150,9 

18401,0 18400,8 
100,0 27,0 

Межбюджетные трансферты 
19674,9 

20407,0 20407,0 
100,0 103,7 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

56,8 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

Дефицит (-), 
профицит (+) 

11149,4 
-4011,8 -121,6 

  

          Доходы бюджета за 2016 год исполнены в сумме 248114,9 тыс.рублей 
или 100,8 %, в том числе: 
        - Налоговые и неналоговые доходы на 98313,7 тыс. рублей или 102,3%; 
        - Безвозмездные поступления на 149801,2 тыс. рублей или 99,9%.        
                        Расходы районного бюджета составили 248236,5 тыс.рублей или 
99,3% к уточненным годовым назначениям. 
         Наибольший удельный вес в 2016 году составили расходы по разделам 
«Образование» -61,8%,  «Социальная политика» - 7,4%, 
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«Общегосударственные вопросы» -11,7%, «Культура и кинематография» -
4,9%. 
        Таким образом, районный бюджет в отчетном году сохранил 
социальную направленность. 
        Основными направлениями расходования бюджетных средств являлись 
расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, 
социальные выплаты отдельным категориям граждан.  
        Районный бюджет за 2016 год исполнен с дефицитом 121,6 тыс. рублей.  

 
 

Сельское поселение Сямженское 
 

             Бюджет сельского поселения Сямженское на 2016 год утвержден 
решением Совета сельского поселения от 18.12.2015 №112 «О бюджете 
сельского поселения Сямженское  на 2016 год». 
             Утвержденные доходы и расходы бюджета поселения составили 

6775,0 тыс.рублей и 6820,6 тыс.рублей соответственно, с дефицитом в сумме 

45,6 тыс.рублей. При проверке соответствия показателей первоначальной 

сводной бюджетной росписи  расходов с  показателями решения о бюджете 

поселения на 2016 год  расхождений не установлено. 

 
             Исполнение бюджета сельского поселения Сямженское приведено в 
таблице 3.  

     таблица 3 
                                                                                                                                                    (тыс. рублей) 
Наименование Исполнено 

за 2015 
год 

Утверждено 
(уточненный) 
на 2016 год 

Исполнено 
за 2016 год  

% исп. к 
плану 

Отноше-
ние 

исполне-
ния за 2016 

год к 
2015году 

Доходы всего, из них: 16893,2 6775,0 6837,2 100,9 40,5 

Налоговые и неналоговые доходы 3896,1 3793,0 3855,1 101,6 98,9 

Безвозмездные поступления, в том числе: 12997,1 2982,0 2982,,1 100,0 22,9 

1. Дотации 2723,7 2734,3 2734,3 100,0 100,4 

2. Субсидии 6314,6 98,3 98,3 100,0 1,6 

3. Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет  

0,0 0 0 0 0,0 

4. Субвенции 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0 

5. Иные межбюджетные трансферты, из 
них: 

3575,6 43,8 43,8 100,0 1,2 

6. Прочие безвозмездные поступления 382,8 105,2 105,3 100,0 27,5 

Расходы всего, из них: 17771,2 6820,6 6603,6 96,8 37,2 

Общегосударственные вопросы 
3923,1 

4027,4 3994,6 
99,2 101,8 

Национальная оборона 
0,00 

0,0 0,0 
0,0 0,00 
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

23,9 
17,8 17,8 

100,0 74,5 

Национальная экономика 
4452,4 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
8090,1 

1452,4 1302,8 
89,7 16,1 

Образование 
0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

Культура и кинематография 
785,8 

809,8 809,8 
100,0 103,1 

Физическая культура и спорт 
482,9 

485,6 451,0 
92,9 93,4 

Социальная политика 
48,0 

27,6 27,6 
100,0 57,5 

Дефицит (-), 
профицит (+) 

-878,0 
-45,6 +233,6 

х х 

Доходная часть бюджета исполнена на 100,9 %. 
Расходы бюджета составили 6603,6 тыс. рублей, или 96,8 % к 

уточненным годовым назначениям. 
Основная сумма неисполненных назначений в размере  217,0 тыс. 

рублей по разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 32,8 тыс.руб., 
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 149,6 тыс.рублей и по 
разделу  «Физическая культура и спорт» - 34,6 тыс.рублей. 

Наибольший удельный вес в 2016 году составили расходы по разделам 
«Физическая культура и спорт» – 6,8 %, «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» – 19,7 %,«Общегосударственные вопросы» – 60,5 % и «Культура 
и кинематография» – 12,3 %.  

Бюджет муниципального образования исполнен с профицитом – 233,6 
тыс. рублей.  

 
3. Структурный и сравнительный анализ финансовых показателей 

при исполнении доходов  
Сямженский муниципальный район 

Объем налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составил 98313,7 
тыс. рублей (39,6 % объема всех поступивших доходов), что больше 2015 
года на 17846,0 тыс. рублей, или 22,2 %.  

К уровню 2015 года объем налоговых доходов увеличился на 19294,0 
тыс. рублей, или 27,4 %, объем неналоговых доходов уменьшился на 1448,0 
тыс. рублей, или 14,4 %. 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов приведено в таблице 5: 
         таблица 5 

                                                                                                                                                                     (тыс.рублей) 

Наименование доходных 
источников 

2015 год 2016 год 

Фактиче
ское 

исполнен
ие 

утверждено исполнено 

удель-
ный 

вес, в 
% 

% 
исполне-

ния к 
плану 

% 
отноше-

ние 
исполне-

ния за 
2016 год к 
2015 году 

ИТОГО налоговых и 
неналоговых доходов 80467,7 96093,0 98313,7 100,0 102,3 122,2 

Всего налоговых доходов, из них: 70425,2 87594,5 89719,2 91,3 102,4 127,4 
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Налог на доходы физических лиц 62167,5 72107,0 73142,0 74,4 101,4 117,7 

Налоги на совокупный доход  3075,5 3133,6 3,2 102,2 0,00 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 5548,8 5580,0 5710,9 5,8 102,3 102,9 
Единый сельскохозяйственный 
налог 22,9 13,0 13,2 0,1 101,5 57,6 
Транспортный налог   0,0 0,0 0,0 0,00  

Государственная  пошлина 654,6 707,0 730,9 0,7 102,7 111,7 
Налоги на 
товары,работы,услуги,реализуемые 
на территории РФ 2031,4 6112,0 6988,6 7,1 114,3 344,0 

Налог на имущество организаций       
Всего неналоговых доходов, из 
них: 10042,5 8498,5 8594,5 8,7 101,1 85,6 
Арендная плата за земельные 
участки 4687,5 3913,0 3921,2 4,0 100,2 83,7 
Доходы от сдачи в аренду 
имущества 633,9 597,0 602,9 0,6 101,0 95,1 
Доходы в виде прибыли 
приходящейся на доли в уставных 
капиталах 0,9   0,0 0,00  

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 158,4 107,3 116,7 0,1 108,8 73,7 

Прочие доходы от оказания услуг     0,00  

Доходы от продажи имущества 1407,7 1636,0 1639,7 1,7 100,2 116,5 

Доходы от продажи земельных 
участков 855,6 1626,7 1688,1 1,7 103,8 197,3 
Штрафные санкции, возмещение 
ущерба 820,2 613,8 620,8 0,6 101,1 75,7 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам  0,2 0,2 0,0 100,0 0,0 
Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящейся в 
частной собственности  4,5 4,9 0,0 108,9 0,0 
Прочие неналоговые доходы 1478,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основную долю налоговых поступлений в районный бюджет 
составили:  

налог на доходы физических лиц –73142,0 тыс. рублей (81,5 %);  
Акцизы –6988,6 тыс. рублей (7,8 %); 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

–5710,9 тыс. рублей (6,4%). 
 

Сельское  поселение Сямженское 
 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов приведено в таблице: 
          Таблица 7 

(тыс. рублей) 
Наименование доходных 

источников 
Исполне

но за 
2015год 

2016 год             
Отношен

ие 
исполнен
ия за 2016 
год к 2015 

году 

утверж-
дено  

испол-
нено  

удель-
ный вес, 

в % 

% исп.    
к 

плану 

ИТОГО налоговых и неналоговых 
доходов. 

3896,1 3793,0 3855,1 100,0 101,6 98,9 

Налоговые доходы, из них: 3871,4 3742,0 3803,8 98,7 100,3 98,3 
Налог на доходы физических лиц 1048,3 1014 1045 27,1 103,1 99,7 
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Налоги на совокупный доход 
      

Единый сельскохозяйственный налог       
Налог на имущество физических лиц 859 993,0 934,8 24,2 94,1 108,8 
Налоги на 
товары,работы,услуги,реализуемые на 
территории РФ 

598,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Земельный налог 1365,7 1728,0 1824,0 47,3 105,5 133,6 
Государственная пошлина  7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Неналоговые доходы, из них: 24,7 51,0 51,3 1,3 100,6 207,7 
Арендная плата за земельные участки 0      
Доходы от сдачи в аренду имущества 23,3 51,0 51,3 1,3 100,6 220,2 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселений  

0 
0 0 0 0 0 

Доходы от продажи земельных 
участков 

0 
0 0 0 0 0 

Доходы от продажи имущества 
1,4 

0 0 0 0 0 

Прочие неналоговые доходы 0 0 0 0 0 0 

Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году 
составляли: налог на доходы физических лиц –1045,0 тыс. рублей (27,1 %); 
земельный налог – 1824,0 тыс. рублей (47,3 %); налог на имущество 
физических лиц – 934,8 тыс. рублей (24,2% ); 

Сокращение налоговых доходов на 1,7 % по сравнению с 2015 годом 
связано, в основном с тем, что в связи с изменением в  бюджетном 
законодательстве с 01 января 2016 года акцизы в бюджет поселения не 
поступали; 

                               Исполнение бюджетов сельских поселений 
                                                    

      В целом   доходная часть бюджетов поселений Сямженского 

муниципального района в виде  налоговых и неналоговых  поступлений за 

2016 год  исполнена в сумме  6304,8 тыс.руб. или 69,9 % к уровню 2015 года. 

Снижение  поступлений отмечается  по всем сельским поселениям в 

связи с тем что налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории РФ с 01.01.2016 года в бюджеты поселений не зачисляются.  

        По видам налоговых поступлений ситуация складывается следующим 

образом : 

Основным составляющим  налоговых поступлений  по прежнему остается 

НДФЛ, доля которого составляла  в 2016 году – 24,5 % . в 2015 году -  17,6 %. 

По  земельному налогу отмечается  стабильное увеличение поступлений по 

Сямженскому сельскому поселению по всему анализируемому  периоду. По 

всем остальным поселениям наблюдается незначительное снижение. Доля 

земельного налога в налоговых доходах составляет 48,1%,в 2015 году -

33,1%.,Доля налога на имущество в 2016 году составила 24,9%,в 2015 году 

16,2%.(Таблицы прилагаются). 
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Безвозмездные поступления бюджета района 

 В первоначальной редакции районного бюджета на 2016 год 
безвозмездные поступления утверждены в сумме 122600,9 тыс. рублей. В 
течение 2016 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 27332,4 
тыс. рублей (на 18,2 %) и составили 149933,3 тыс. рублей. Анализ 
безвозмездных поступлений представлен в следующей таблице.  

Таблица 8 
(тыс. рублей) 

Наименование раздела (подраздела) 
Исполне-

ние за 
2015 год 

2016 год 
Отклонение 
к 2015 году, 

% 
Утверж-

дено 
Исполне-

но 

% 
испол-
нения 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

194794,0 149933,3 149801,2 99,9 -23,1 

Дотации бюджетам муниципальных 
образований, в том числе: 

46055,6 26536,5 26536,5 100 -42,4 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 46055,6 23083,7 23083,7 100 -49,9 
На поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

0,0 3452,8 3452,8 100 100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований 

9049,3 34278,2 34180,8 99,7 277,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований 

136687,5 85781,1 85781,0 100 -37,2 

Иные межбюджетные трансферты 3001,6 2400,3 2365,7 98,6 -21,2 
Прочие безвозмездные поступления 0,0 937,2 937,2 100 100,0 

Исполнение безвозмездных поступлений в 2016 году составило 149801,2 
тыс. рублей. 

 Объем безвозмездных поступлений в сравнении с 2015 годом 
уменьшился по дотациям на 42,4 %,  субвенциям на   37,2 % и иным 
межбюджетным трансфертам на 21,2 %, а по субсидиям увеличился в 3,8 
раза, 

Таким образом, удельный вес безвозмездных поступлений (без учета 
иных межбюджетных трансфертов) в доходах бюджета района в 2016 году 
составил 60,4 % против 70,8 % в 2015 году, что свидетельствует о снижении 
зависимости районного бюджета от областного бюджета.  

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 
26536,5 тыс. рублей, который исполнен на 100,0 %. 

В 2016 году в бюджет района поступили субсидии на сумму 34180,8 тыс. 
рублей, исполнение по которым составило 99,7 %.  

Поступление в районный бюджет субвенций составило 85781,0 тыс. 
рублей, которые исполнены в размере 100 %. 

Наибольшие суммы субвенций поступили по следующим видам: 
- на осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области № 3526 – ОЗ (организация деятельности 
МФЦ) 869,1 тыс. рублей; 

- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году. 485,2 тыс.руб.; 

- на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению мер социальной поддержки и социального обслуживания 
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отдельных категорий граждан, указанных в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной защиты населения области» 2620,9 тыс. рублей; 

-на обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного 
процесса 20020,3 тыс.руб. 

- на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных организациях 51360,6 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в районный бюджет поступили из 
областного бюджета и поселений района на сумму 2365,7тыс. рублей, в том 
числе: 

- на переданные полномочия по правовому обеспечению, в  области 
культуры, физической культуры и спорта, в сфере осуществления внешнего 
муниципального контроля по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2252,9 тыс. рублей; 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований области в сумме 12,8 тыс.рублей. 

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений в сумме 100,0 тыс.руб. 

 

Безвозмездные поступления  бюджету сельского поселения Сямженское 
В первоначальной редакции бюджетные назначения по безвозмездным 

поступлениям из областного бюджета утверждены в сумме 2799,3 тыс. 
рублей. В течение 2016 года объем безвозмездных поступлений увеличился в 
на 182,7 тыс.руб. и составил 2982,0 тыс. рублей. 

Анализ безвозмездных поступлений представлен в следующей таблице.  
                                                                                                                                                Таблица 9 

(тыс. рублей) 
Наименование раздела (подраздела) Исполне-

ние за 
2015 год 

2016 год Отклоне
ние 

исполнен
ия к 2015 
году,  % 

Утверж-
дено 

Исполне-
но 

% 
испол-
нения 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

12997,1 2982,0 2982,1 100,0 -77,1 

Дотации бюджетам муниципальных 
образований, в том числе: 

2723,7 2734,3 2734,3 100,0 0,4 

на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

2384,7 2314,5 2314,5 100 -2,9 

На выравнивание бюджетной обеспеченности 339,0 419,8 419,8 100 23,8 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований, в том числе: 

6314,6 98,3 98,3 100 -98,4 

на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформирования ЖКХ  

3992,1 0 0 0 -100 

на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета 

1954,2 0 0 0 -100 

Прочие субсидии 368,3 98,3 98,3 100 -73,3 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований, в том числе: 

0,4 0,4 0,4 100 0,0 
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Наименование раздела (подраздела) Исполне-
ние за 

2015 год 

2016 год Отклоне
ние 

исполнен
ия к 2015 
году,  % 

Утверж-
дено 

Исполне-
но 

% 
испол-
нения 

на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0,0 0 0 0 0 

на осуществление отдельных гос.  
полномочий по составлению протоколов и 
рассмотрению дел об  административных 
правонарушениях 

0,4 0,4 0,4 0,4 0 

Иные межбюджетные трансферты 3575,6 43,8 43,8 100 -98,8 
Прочие безвозмездные поступления 382,8 105,2 105,3 100,0 -72,5 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

      

Исполнение безвозмездных поступлений в 2016 году составило 100 %. 
Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета поселения 

составил 43,6 % против 76,9 % в 2015 году. Снижение связано с 
уменьшением поступлений из областного бюджета субсидий на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан. 

На основании Порядка расчета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений, утвержденного решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
17.12.2013 № 155 «О межбюджетных трансфертах в Сямженском 
муниципальном районе», на 2016 год поселению предусмотрены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 419,8 тыс. рублей. 

Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов, в соответствии 
со ст. 136 Бюджетного кодекса РФ, в 2016 году составляет 0,6 % . 

Таким образом, бюджет сельского поселения  Сямженское в 2016 году 
определяется дотационным. 

 

 Оценка безвозмездных поступлений поселений. 

 

     

 Безвозмездные поступления занимают значительную долю в доходной 

части бюджета как консолидированного, так и бюджета каждого 

муниципального образования. 

 
 Всего 

безвозмездных 
поступлений 
т.р. 

дотации Субсидии субвенции Межб 
джетн 
ые 
трансферты 

 
 
Прочи
е 
б/пост 

сумма %выпо
лнения 

сумма % сумма % сумма  

 2015 год 
Ногинс
кое 

2477,8 2363,9 100 0 0 77,9 100 36 0 

Доход
ов 
всего 

3789,6 х х х х х х х х 
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Уд.вес 65,4         
 
Двини
цкое 

11318,7 2573,3 100 7201,5 100 77,9 100 1044,7 421,3 

Доход
ов 
всего 

11968,1 х х х х х х х х 

Уд.вес 94,6 х х х х х х х х 
Сямже

нское 

12997,1 2723,7 100 6314,6 100 0,4 100 

, 

3575,6 382,8 

Доход

ов 

всего 

16893,2 х х х х х х х х 

Уд.вес 76,9 х х х х х х х х 

Раменс

кое 

15644,1 4195,2 100 10991,2 100 77,9 100 339,8 40 

Доход

ов 

всего 

16645 х х х х х х х х 

Уд.вес 94,0 х х х х х х х х 

Режско

е 

1986,6 1874,6 100 0,0 0,0 70,0  7 35 

Доход

ов 

всего 

2266 х х х х х х х х 

Уд.вес 87,7 х х х х х х х х 

Устьре

цкое 

1644,6 1550,6 100 0,0 0 77,9 0,0 16,1 0,0 

Доход

ов 

всего 

2408,4 х х х х х х х х 

Уд.вес 68,3 х х х х х х х х 

Житье

вское 

3361,7 2365,7 100 45 0 70,0  840,5 40,5 

Доход

ов 

всего 

3992,6 х х х х х х х х 
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Уд.вес 84,2 х х х х х х х х 

Короб

ицинск

ое 

2202,4 2027,9 100 0,0 0,0 77,9 0,0 96,6 0,0 

Доход

ов 

всего 

2694,7 х х х х х х х х 

Уд.вес 81,7 х х х х х х х х 

Итого 

безв 

пост. 

51633 19674,9 х 24552,3 х 529,9 х 5956,3 919,6 

Безв 

пост 

район 

149794         

Всего 

дох 

335919,3         

2016 год 
Ногинс
кое 

3232,1 2920,0 100,0 0,00 0,00 91,4 100 220,7 0 

Доход
ов 
всего 

4277,1 х х х х х х х х 

Уд.вес 75,6 х х х х х х х х 
 
Двини
цкое 

3180,3 2398,9 100,0 82,3 100 91,4 100 569,4 38,3 

Доход
ов 
всего 

3316,1         

Уд.вес 95,9         
Сямже

нское 

2982,1 2734,3 100 98,3 100 0,4 100 43,8 105,3 

Доход

ов 

всего 

6837,2         

Уд.вес 43,6         

Раменс

кое 

4730,3 3766,9 100 150 0 91,4 100 587,0 135 

Доход

ов 

всего 

5096,1 х х х х х х х х 

Уд.вес 92,8 х х х х х х х х 

Режско

е 

2315,2 2112,1 100 0,0 0,0 91,4 100 111,7 0 
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Доход

ов 

всего 

2455,1 х х х х х х х х 

Уд.вес 94,3 х х х х х х х х 

 

Житье

вское 

2975,4 2582,5 100 0,0 0,0 91,4 100 301,5 0 

Доход

ов 

всего 

3237,4 х х х х х х х х 

Уд.вес 91,9 х х х х х х х х 

Короб

ицинск

ое 

2985,8 2426,2 100 0,0 0,0 91,4 100 468,2 0 

Доход

ов 

всего 

3110,4 х х х х х х х х 

Уд.вес 96,0 х х х х х х х х 

Устьре
цкое 

1789,1 1466,1 100 0 0 91,4 100 231,6 0 

Доход
ов 
всего 

2165,9 х х х х х х х х 

Уд.вес 82,6 х х х х х х х х 
Итого 
безв 
пост в 
поселе
ние 

24190,3 20407 х 330,6 х 640,2 х 2533,9 278,6 

Итого 
безв 
пост в 
районе 

149801,2 х х х х х х х х 

ИТОГ
О 

173991,5 х х х х х х х х 

Всего 
доходо
в 

278610,2 х х х х х х х х 

Доля безвозмездных поступлений в консолидированном бюджете в 

2016 году составляла порядка 62,4 %, в 2015 году 60,0%. Из общей 

суммы безвозмездных поступлений 86,1 % приходится на район и 

13,9% поселения.   

     В сельских поселениях безвозмездные отчисления распределяются  

в следующем порядке : 

- Дотации ,  в 2015г. -38,1%, в 2016г.- 84,4%,  

- Субсидии занимают от 47,6 до 1,4 процента. Суммы по всем 

поселениям незначительны, кроме Сямженского СП, где сумма 

субсидии составила в 2015г. 6314,6 тыс.руб. Двиницкого -7201,5 

тыс.руб. ,Раменское 10991,2 тыс.руб., в связи с участием в федеральной 

программе  по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого 

фонда.(2015год) 
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- субвенции  в пределах 1,0% в 2015 году до 2,6 % в 2016 году ( на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на 

территориях где отсутствуют военные комиссариаты); 

- межбюджетные трансферты от 11,5 % в 2015г. до 10,5 % в 2016 году.   

 

 
 

4. Соблюдение требований законодательства и нормативных 
правовых актов при формировании и исполнении бюджета, 

использовании имущества 
Проверка бюджетов муниципальных образований 

 

Сямженский район 
 

        В проверяемом периоде бюджетный процесс в районе осуществлялся на 
основании Бюджетного кодекса РФ, бюджетного законодательства области, 
Устава района, положения о бюджетном процессе в Сямженском 
муниципальном районе, утвержденного решением Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 28.04.2015 года № 299 (с 
изменениями от 30.06.2015 № 314 от 10.11.2015 года №342). 
       Контрольно-счетным органом Сямженского муниципального района 
(далее – КСО района) в соответствии с Положением о контрольно-счетном 
органе Сямженского муниципального района, утвержденным решением  
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
25.10.2010года № 310, проводится экспертиза проектов бюджетов, 
муниципальных правовых актов. 
        В целях разработки проекта бюджета Сямженского  муниципального 
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов принято 
постановление  администрации Сямженского муниципального района от 
13.10.2016 № 266 «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и 
долговой политики  муниципального района на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», решение Представительного Собрания от 13.12.2016 № 
83 «О прогнозе социально-экономического развития Сямженского 
муниципального района на период 2017-2019гг.», решение  
Представительного собрания Сямженского муниципального района  от 
13.12.2016 года  № 82 «О внесении изменений и дополнений в решение  
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
17.12.2013 года № 155 «О межбюджетных трансфертах Сямженского 
муниципального района».  
        При проведении экспертизы проекта бюджета района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов нарушений Бюджетного 
законодательства не выявлено. 
 
 

Сельские  поселения. 
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            Проекты бюджетов поселения внесены в срок , установленный в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 
             Показатели проекта решения представлены в соответствии с частью 3 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 
 

              При проведении экспертизы проектов бюджетов на 2017 году КСО 
Представительного Собрания выявлены нарушения Бюджетного кодекса РФ 
и иных нормативно-правовых актов: 
 

В пояснительной записке к проекту бюджета не указаны причины  снижения  

доходов в очередном финансовом году в сравнении с текущим. 

             - нарушение приказа Министерства Финансов РФ № 65н от 

01.07.2013года «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ»  в части применения  вида расходов (КВР). 

; 
При проведении внешней проверки исполнения бюджетов сельских 

поселений  за 2015 год Выявлены следующие нарушения: 

            Исполнение бюджета поселения в части собственных доходов за 

2015 год, а также вносимые изменения в течение отчетного года 

свидетельствуют о некачественно-произведенном прогнозе поступлений по 

данным доходным источникам.  

При тенденции неполучения налоговых и неналоговых доходов в течение 

2015 года, администрацией сельского поселения Сямженское не были 

приняты меры по оптимизации расходов бюджета поселения. 

 Анализ  показал, что по состоянию на 01.01.2016 года в дебиторской 

задолженности администрации поселения Режское числится переплата по 

страховым взносам за НДФЛ с заработной платы в сумме 2790,00 руб., 

страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в сумме 41459,0 руб., страховые взносы на социальное 

страхование в сумме 37 руб.77 копеек, и страховые взносы в пенсионный 

фонд в сумме 4154 рублей 22 копейки, страховые взносы в федеральный 

фонд ОМС 963 руб. 04 коп. Причины возникновения переплаты не указаны. 

При этом в нарушение статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» платежи осуществлены при отсутствии базы для начисления 

страховых взносов за счет средств бюджета . 
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                   5.Состояние недоимки по платежам в местный бюджет. 

В целях повышения качества управления бюджетным процессом, 
увеличения доходной базы местного бюджета администрацией района 
утвержден перечень мероприятий по укреплению доходной базы районного 
бюджета и бюджетов поселений. 

   В рамках выполнения плана мероприятий в 2016 году продолжена 
практика проведения заседаний комиссии по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района и 
выявлению и пресечению  выплаты  заработной платы «в конвертах».  

   В результате данного мероприятия за 2016 год на заседаниях 
муниципальной межведомственной рабочей группы по сокращению скрытой 
недоимки по НДФЛ и задолженности по налогам рассмотрено 429 
налогоплательщиков, в течение всего года проводились мероприятия по 
легализации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и 
мероприятия по улучшению качества администрирования неналоговых 
доходов. Бюджетный эффект от работы по легализации налогооблагаемой 
базы и усиления работы по неплатежам за 2016 год в консолидированный 
бюджет района составил 6739,9 тыс. руб. 

      Тем не менее, по состоянию на 01.01.2017 года задолженность по 
налоговым платежам и сборам в консолидированный бюджет района 
составила 3488,2 тыс. рублей.      в то время как задолженность на 
01.01.2016 года составляла 2269,8 тыс.руб.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                Таблица 6 

Администрация Сямженского муниципального района 

                                                                                                                                  (тыс. рублей) 
Вид налога Задолженность по 

району 
Задолженность по 

поселениям 
Свод 

на 
01.01.20

16 

На 
01.01.20

17 

на 
01.01.201

6 

На 
01.01.20

17 

на 
01.01.201

6 

На 
01.01.20

17 

Налоговые доходы 

Налог на доходы физических 
лиц 

1087,4 230,2 25,8 4,7 1113,2 234,9 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

0 696,7 0 0 0 696,7 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

119,8 76,2 0  119,8 76,2 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

0 0 0,1 0,7 0,1 0,7 

Транспортный налог  0    0 

Налог на имущество 
физических лиц 

  688,6 1490,5 688,6 1490,5 

Земельный налог   348,1 981,3 348,1 981,3 

Налог на имущество 0 0 0,0 0 0 0 
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организаций 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

0 7,9 0 0 0 7,9 

Задолженность и 
перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

      

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 
 

      

Итого: 1207,2 1011 1062,6 2477,2 2269,8 3488,2 

 

Доходы, полученные в виде 
арендной платы за 
земельные участки 

3691,2 4688,4 0 0 3691,2 4688,4 

Доходы от сдачи имущества 
в аренду 

      

Итого:  4688,4    4688,4 

ВСЕГО: 4898,4 5699,4 1062,6 2477,2 5961 8176,6 

Общая сумма недоимки по налоговым и неналоговым доходам на 
01.01.2016 года в бюджет района и бюджеты поселений составила 5961 тыс. 
рублей и с учетом проведенной работе по взысканию недоимки по состоянию 
на 01.01.2017 года недоимка составила 8176,6 тыс.рублей, из них по: 

   налогу на доходы физических лиц -  234,9 тыс. рублей; 
 единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – 76,2 тыс. рублей; 
 налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения – 696,7 тыс. рублей; 
 доходам от арендной платы за земельные участки -  4688,4 тыс. рублей; 
 доходам от сдачи имущества в аренду - 0 тыс. рублей. 
налог на имущество с физ.лиц – 1490,5 тыс.руб.(бюджеты поселений); 
земельный налог – 981,3 тыс.руб.(бюджеты поселений). 
Согласно предъявленной пояснительной записке Управления финансов 
заседания межведомственной рабочей группы при главе района проводятся 
ежемесячно, где анализируются данные по задолженности, предоставленные 
налоговым органом. Работа по взысканию недоимки по налогу на имущество 
с физических лиц и земельному налогу ведется комиссиями, созданными на 
уровне поселений, межведомственная рабочая группа приглашает на 
заседания комиссии при главе района должников, имеющих крупные суммы 
долга. Рост задолженности по налогу на имущество физических лиц по 
сравнению с 1 января 2016 года составил 802,3 тыс.руб. (в 2,2 раза).Данный 
факт Управление финансов объясняет переносом срока уплаты 
имущественных налогов(с ноября на 1 декабря). В настоящее время 
ежедневно ведется работа по взысканию недоимки с физических лиц. По 
состоянию на 01.03.2017 года  задолженность по налогу на имущество 
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сократилась на 106,1 тыс.руб. по земельному налогу на 42,0 тыс.руб. Также к 
росту задолженности привело увеличение ставок налогов в 2015 году по 
некоторым поселениям(с/п Двиницкое), исчисление налога на имущество с 
физических лиц производилось от кадастровой стоимости. 
В свою очередь налоговая инспекция также принимает активное участие в 
работе с задолженностью: проводит комиссии по сокращению недоимки, 
ежемесячно направляют списки должников адрес поселений, суммы 
задолженности свыше 3,0 тыс.руб., в настоящее время передаются в суды, за 
каждым поселением для выявления причин задолженности ,закреплены 
кураторы, для помощи поселениям в поиске налогоплательщика и взыскания 
недоимки в максимально короткие сроки. 
Общая задолженность по договорам аренды земельных участков по 
состоянию на 01.01.2017 года составила 4688,4 рублей.(в том числе 
задолженность прошлых лет 3755,4 тыс.руб.) .По сравнению с прошлым 2015 
годом Задолженность возросла на 27%.,что объясняется тем что в 2015 году 
В нарушение п. 7.1. договоров  аренды земли в случае невнесения 
Арендатором платежей в установленные договором сроки управлением 
финансов в 2015 не начислялась неустойка с просроченной суммы арендной 
платы за каждый день просрочки. 
Согласно информации, комитетом  по управлению имуществом 
администрации Сямженского муниципального района должникам 
направлены уведомления для погашения задолженности. Исполнительный 
лист на сумму 107091,6 руб.( Богородский А.В.) принят к производству 
отделом судебных приставов № 2г.Вологда. 17.01.14 г. На 10.03.2017 года 
задолженность сократилась на 39,0 тыс.руб. Меры по взысканию недоимки 
принимались не в полном объеме. ОАО «МРСК Северозапада 
Вологдаэнерго» подали в суд о незаконном начислении арендной платы в 
сумме 678,0 тыс.руб. Арбитражный суд Вологодской области от 08.04.11 
Дело № А13-11438/2010 решил отказать в удовлетворении требования ОАО 
МРСК .В настоящее время дело находится в апелляционном суде. 
Претензионно-исковая работа за исключением исполнительного листа 
Богородского А.В. в течение 2016 года  не велась. 
По решению комиссии по платежам в бюджет района и легализации 
заработной платы от 22.03.2017 года Комитету по управлению имуществом 
передать данные должников (Соколов (332,3 тыс.руб.); Мурадьян (3,5 
тыс.руб.);Соната(15,2 тыс.руб.) на взыскание в судебном порядке. 

 
6.Соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. 
 

При проверке использования имущества установлено, что 

прогнозный план приватизации имущества района на 2014-2016 годы 

утвержден решением Представительного Собрания района от 29.10.2013 № 

145. На 2014 год в прогнозный план приватизации включено 4 объекта 
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недвижимого имущества. Запланировано плановых поступлений в сумме 

938,9 тыс.рублей, выполнен на 1111,3 . тыс. рублей, или 118,4 % от 

утвержденной суммы. Фактически приватизировано 5 объектов 

недвижимости. Кроме того, в соответствии с пунктом 3.1. раздела 3 

Положения о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности Сямженского муниципального района, утвержденного 

решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 29.08.2006 года № 279 (с изменениями) осуществлялась 

приватизация имущества без включения в план(программу) приватизации 

стоимостью до 105 тыс.руб. на основании постановления администрации 

района. Приватизирован 1 объект, фактически получено средств от 

приватизации данного имущества в сумме 23,3 тыс.руб.  

В 2015 году в программу приватизации было включено 10 объектов 

недвижимого имущества, запланировано плановых поступлений в бюджет 

района от приватизации имущества 2741,0 тыс.руб. фактически 

приватизировано 6 объектов недвижимости, получено денежных средств в 

сумме 1394,7 тыс.руб. или 50,5 %.,по причине несостоявшихся аукционов в 

сумме 297,0 тыс.руб., не выставления на аукцион, в связи отсутствием спроса 

на запланированные объекты в сумме 570,0 тыс.руб., из-за снижения 

рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком на сумму 550,5 

тыс.руб. Кроме того, в соответствии с пунктом 3.1. раздела 3 Положения о 

порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Сямженского муниципального района, утвержденного решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

29.08.2006 года № 279 (с изменениями) осуществлялась приватизация 

имущества без включения в план(программу) приватизации стоимостью до 

105 тыс.руб. на основании постановления администрации района. 

Приватизирован 5 объектов, фактически получено средств от приватизации 

данного имущества в сумме 158,0 тыс.руб. Таким образом ,с учетом 

проданных объектов без включения в план приватизации получено 1542,7 

тыс.руб. или 56,3%. 

В 2016 году включено в план приватизации 2 объекта недвижимости на 

сумму 509,0 тыс.руб. фактически приватизированы 2 объекта на сумму 558,9 

тыс.руб. или 109,8 %. Приватизировано 3 объекта недвижимости на сумму 

99,9  тыс.руб. без включения в план приватизации. 

 
Реестр муниципального имущества  ведется  в соответствии с  

«Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом 



24 
 

Сямженского муниципального района», утвержденного решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

26.04.2011г. N 285 ( в редакции  решения от 23.08.2012г. №  36).Согласно 

статьи 5 указанного порядка орган по управлению имуществом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Вологодской области и района осуществляет учет имущества района в 

Реестре собственности Сямженского муниципального района. В реестре 

муниципальной собственности района по состоянию на 01.01.2017 года 

числится недвижимое и движимое имущество балансовой стоимостью 

472315,395 тыс. рублей, в том числе имущество: 

 закрепленное на праве оперативного управления – 313917,422 тыс. 
рублей; 

 закрепленное на праве хозяйственного ведения – 6729,0 тыс. рублей; 
 имущество казны – 151668,973 тыс. рублей. 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в 2016 году составили 4524,1 тыс. рублей, или 4,6% от 

налоговых и неналоговых доходов, в том числе: доходы от сдачи в аренду 

имущества – 602,9 тыс. рублей и арендная плата за земельные участки – 

3921,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 года недоимки от сдачи в аренду 

имущества не имеется. Недоимка от сдачи в аренду земельных участков 

составляла на 01.01.2016 года – 3691,2 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 4688,4 

тыс. рублей.(в том числе в 2016 году начислены пени 773,6 тыс.руб.) В 2015 

году пени не начислялись. Указанные факты свидетельствует о неполном 

выполнении администрацией района бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета, определенных частью 2 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса РФ и частью 3 статьи 52 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ. 

В реестре казны Сямженского района на 01.01.2017 года числится 

имущество по балансовой стоимости на сумму 151668,973 тыс. рублей, в том 

числе недвижимое имущество – на сумму 142810,961 тыс. рублей, движимое 

имущество – на сумму 8858,012 тыс. рублей. 

В соответствии с п.1 ст.3 Положения об управлении имуществом 

утверждена методика определения размера и ставок арендной платы за 

использование муниципального имущества района, которая утверждена 

решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района.  
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В 2016 году начисление арендной платы за нежилые помещения 

производилось в соответствии с решением Представительного Собрания 

района от 25.10.2016 № 65 «Об утверждении методики расчета и ставок 

арендной платы за нежилые здания, строения, помещения на 2017 год». С 

01.01.2017 года установлен размер базовой ставки арендной платы 1 кв.м. 

площади в размере 985 рублей в год без налога на добавленную стоимость в 

кирпичных(железобетонных зданиях (помещениях) и 741,0 рубль в 

деревянных зданиях(помещениях).  

В 2016 году не предусмотрено выделение средств из районного 

бюджета на содержание имущества казны, что не соответствует пункту 5 

статьи 5.2. «Положением об управлении и распоряжении муниципальным 

имуществом Сямженского муниципального района», утвержденного 

решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 26.04.2011г. N 285 ( в редакции  решения от 23.08.2012г. №  

36).Расходы на содержание имущества казны района должны ежегодно 

предусматриваться в бюджете района. Согласно пояснительной записки 

Управления Финансов Сямженского муниципального района и в 

соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципальным  

имуществом к полномочиям комитета по управлению имуществом относится 

управление и распоряжение имуществом. Первоначально в бюджете района 

выделялись средства на 2016 год в сумме 303,0 тыс.руб.Потребности в 

расходах на содержание имущества казны в 2016 году не было. В 2017 году в 

бюджете района предусмотрена сумма 38,1 тыс.руб.по целевой статье 

расходов «Мероприятия в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом». 

Таким образом, в Сямженском районе имеются резервы наполнения 

доходной части местного бюджета в части недополученных доходов, что 

свидетельствует о неполном выполнении бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета, определенных частью 2 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса РФ и частью 3 статьи 52 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ.  

 
Реестр муниципального имущества ведется на электронном носителе, но без 

применения программного комплекса. Свод осуществляется  по указанным 

выше подразделениям.   Приложением 1 и 2 к  Порядку учета и ведения 

реестра обозначен перечень обязательных  к заполнению данных. При сверке 

данных приложений с реестром муниципального имущества были выявлены 
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следующие несоответствия :  не указана дата  и номер возникновения 

(прекращения) права муниципальной собственности. 

 
 
 

7. Реализация районных целевых программ 

В бюджете района на 2016 год предусмотрена реализация 11 

муниципальных программ с объемом финансирования 195145,8 тыс. рублей. 

Фактически реализовано на сумму 193632,2 тыс.руб. 

Наименование муниципальной программы Утв. в 
паспорте 
прогр 

Утв. в 
бюджете 

2016 год 

исполнение % 
исполнения 

1.«Развитие образования Сямженского 
муниципального района Вологодской 
области на 2015-2017годы». 

 

130299,5 130299,5 130299,5 100,0 

2. «Развитие автомобильных дорог 

местного значения и улично-дорожной 

сети на территории Сямженского 

муниципального района на 2016-2020 

годы».-9279,3 тыс.руб. 

9279,3 9279,3 7962,9 85,8 

3. «Муниципальная экологическая 

программа Сямженского муниципального 

района на 2015-2017 годы». 

45,0 45,0 45,0 100,0 

4. «Устойчивое развитие сельских 

территорий Сямженского 

муниципального района Вологодской 

области на 2014-2017 годы». 

6615,2 6615,2 6615,2 100,0 

5. «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Сямженском муниципальном районе на 

2014-2016 годы». 

10,0 10,0 5,0 50,0 

6. «Развитие физической культуры и 

спорта в Сямженском муниципальном 

районе на 2015-2017 годы». 

3391,9 3391,9 3357,3 99,0 
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7. «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной 

безопасности в Сямженском 

муниципальном районе на 2014-2016 

годы». 

137,8 116,0 111,8 96,4 

8. «Социальная поддержка граждан в 

Сямженском муниципальном районе на 

2015-2017 годы». 

7681,8 7681,8 7681,8 100,0 

9. «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2015-2020 годы». 

793,8 793,8 793,8 100,0 

10. «Сохранение и развитие культурного 

потенциала». 

12221,4 12221,4 12221,4 100,0 

11. «Управление финансами» 24691,9 24691,9 24538,5 99,4 

итого  195145,8 193632,2 99,2 

Таким образом, муниципальная программа  «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» в нарушение ст.179.2. Бюджетного кодекса РФ  не 
соответствует решению о бюджете района. Сумма несоответствия составила 
21,8 тыс.руб. В ходе проверки данное нарушение устранено. 

Доля программных расходов составила 78,0%. 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского 

муниципального района на 2016-2020 годы» разработана и принята 

Постановлением администрации Сямженского муниципального района №357 

от 30.11.2015 года. Основная задача программы – проведение ремонта и 

восстановление дорожных покрытий уличной дорожной сети района и 

населенных пунктов поселений. Расход средств по мероприятиям программы 

составил 7962,8 тыс.руб.За отчётный период 2016 года в ходе реализации 

программы было отремонтировано 4 улицы в с. Сямжа Сямженского района. 

Общая протяженность отремонтированных улиц в с. Сямжа 1390 м на сумму 

3 783,2 тыс. руб., в том числе 3 167,3 тыс. руб. – областной бюджет, 615,9 

тыс. руб. – районный бюджет. В 2016 году также в рамках данной программы 

были выполнены работы по содержанию межпоселенческих дорог и дорог 

села Сямжи на общую сумму 2 478,6 тыс. руб. (районный бюджет), а также 

содержание дорог сельских поселений Ногинское, Раменское, Двиницкое на 

сумму 1 701,4 тыс. руб. (районный бюджет). По данной программе целевой 
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показатель «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с асфальтовым покрытием» и «Ремонт улично-дорожной сети» 

выполнен на 100%, 

Муниципальная экологическая программа Сямженского муниципального 

района на 2015-2017 годы утверждена постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 10.10.2014 № 439 «Об утверждении 

муниципальной экологической программы Сямженского муниципального 

района на 2015-2017 годы». В течение 2016 года в связи с уточнением 

финансирования отдельных мероприятий постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 21.10.2016 № 282 внесены 

изменения в муниципальную программу. На реализацию муниципальной 

программы в 2016 году первоначально планировались расходы в сумме 98,0 

тыс. рублей, что составляет довольно-значительную долю - 92% от 

планируемых к поступлению платежей за пользование природными 

ресурсами. С учетом внесенных изменений плановые объемы 

финансирования на реализацию мероприятий программы составили 45,0 тыс. 

рублей, фактически исполнено 45,0 тыс. рублей (100,0%). 

Данная программа направлена на достижение следующей цели: - улучшение 

состояния окружающей среды Сямженского муниципального района на 

основе планового подхода к решению экологических вопросов. 

Муниципальная программа не содержит подпрограмм. В ходе анализа и 

мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы 

установлено, что основные мероприятия исполнены частично, в 

установленные сроки. Постановлениями администрации Сямженского 

муниципального района от 21.10.2016 № 282, от 07.12.2016 № 371 внесены 

изменения в муниципальную программу. С учетом внесенных изменений 

объемы финансирования на реализацию мероприятий программы в 2016 году 

составили 45,0 тыс. рублей. В течении года профинансированы все 

выполненные мероприятия: 

-мероприятия по организации и проведению детских экологических театров 

и участие победителей в областном конкурсе -31,0 тыс.руб. 

-организация и проведение экологических акций, праздников конференцийи 

конкурсов – 4,0 тыс.руб. 

-оказана помощь районному краеведческому  музею в приобретении 

экспонатов экологической тематики – 10,0 тыс.руб. Поправки в бюджет 

внесены в связи с тем, что не проведены планируемые работы по 

обустройству и рекультивации объектов размещения отходов. На 2017 год 
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объем финансирования программы составляет 985,7 тыс.руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 432,1 тыс.руб. В мероприятия программы за 

счет субвенции областного бюджета включен отлов и содержание 

безнадзорных животных, за счет субсидии областного бюджета, с 

выполнением условий софинансирования из бюджета района, а также работы 

по обработке земельных участков от борщевика Сосновского. 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Сямженского муниципального района на период на 2014 – 2017годы и на 

период до 2020 года» разработана и принята Постановлением администрации 

Сямженского муниципального района № 439 от 17.10. 2013 года. Основная 

задача программы – предоставление социальной выплаты гражданам на 

строительство (приобретение) жилья для постоянного проживания и 

осуществления трудовой деятельности в сельской местности. За отчётный 

период 2016 года в ходе реализации программы шесть семей, из 

запланированных, получили социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий. Данный показатель в сравнении с предыдущим 2015 годом 

увеличился в 2 раза (3 семьи в 2015 году). Финансирование программы на 

2016 год составило 9450,2 тыс. рублей, в том числе: 

- районный бюджет - 330,8 тыс.рублей, что составляет 3,5% от общей 

суммы; 

- областной бюджет – 3211,3 тыс.рублей – 34 %; 

- федеральный бюджет – 3073,1 тыс. рублей – 32,5%; 

- внебюджетные источники – 2835,1 тыс. руб. - 30%.  

Данные суммы перечислены гражданам, участникам программы. Данная 

муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Сямженского муниципального района на период на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года» должна действовать на территории района, но 

эффективна, при наличии денежных средств. Целевой показатель 

«Строительство(приобретение)жилых помещений» достигнут 100%. 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства Сямженского муниципального района на 2014-2016 

годы». Программа утверждена Постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 17.10.2013 г. № 438(с последующими 

изменениями и дополнениями).Первоначально планировалось в бюджете на 

финансирование данной программы в сумме 10,0 тыс.руб. и 20,0 тыс.руб. из 
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внебюджетных источников. По фактической потребности и выполненным 

мероприятиям профинансировано 5,0 тыс.руб. В связи с ограниченностью 

бюджета и формированием его согласно закона области «О нормативах 

расходных потребностей» , по которому при расчете межбюджетных 

трансфертов средства на данный вид расходов не учтены. Кроме финансовой 

поддержки субъектам малого бизнеса ежегодно выделяется и имущественная 

поддержка .Постановлением администрации района от 26.09.2016 года № 245 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 

2017-2019 годы» утверждено Положение об оказании субъектам малого 

предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в 

безвозмездное пользование  имущества района, находящегося в казне 

района». Основной целью программы является создание благоприятных 

условий для предпринимательской деятельности и устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства в Сямженском районе. В 2016 году 

почти все целевые показатели программы выполнены. Программа является 

частично эффективной, так как ряд мероприятий программы не выполнены 

по объективным причинам.  

Муниципальная программа «Развитие образования Сямженского 

муниципального района Вологодской области на 2015-2017 годы» (далее 

Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования, организационно-

правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-

экономических механизмах. Всего Программой предусмотрен 31 целевой 

показатель. 18 показателей (58%) выполнены, 14 (42%) –перевыполнены. В 

целом затраты на реализацию программных мероприятий можно считать 

оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и задач. 

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2014-

2016 годы» утверждена Постановлением главы Администрации Сямженского 

муниципального района от 23.12.2014 года № 543, с последующими 

изменениями и дополнениями. На основании программы разработан и 

утвержден план работы районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 2016 год. Реализованный комплекс 

профилактических мероприятий в районе позволил не допустить совершения 

массовых и групповых нарушений общественного порядка.  
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Основным проблемным вопросом в ходе реализации мероприятий данной 

программы остаётся недостаточность финансирования запланированных 

мероприятий, в том числе мероприятий правоохранительной 

направленности. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на 2015-

2020 годы» разработана и принята Постановлением администрации 

Сямженского муниципального района № 429 от 10.11. 2011 года. Целью 

программы является оказание поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в установленном порядке, улучшения демографической ситуации. За 

отчетный период 2016 года в ходе реализации программы две семьи 

улучшили жилищные условия. 

Финансирование программы в бюджете на 2016 год составило 793,8 тыс. 

рублей, две семьи улучшили свои жилищные условия. Сумма по бюджетам 

составляла:- районный бюджет – 276,7 тыс. рублей, что составляет 12,2% от 

общей суммы; - областной бюджет – 231,3 тыс. рублей – 10,2%; - 

федеральный бюджет – 285,8 тыс. рублей – 12,6%; Данные суммы 

перечислены гражданам, участникам программы на строительство и 

приобретение жилых помещений. Администрацией района были приняты 

соответствующие постановления по внесению изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение жильём молодых семей на 2012-2015 годы»:1. Об 

утверждении рыночной стоимости одного квадратного метра жилья:- 

Постановление № 46 от 03.03. 2016 года. 

2. По объёмам финансирования: 

- Постановление № 45 от 20.02.2016 года;  

- Постановление № 270 от 17.10.2016 года. 

Данная муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на 

2015-2020 годы» действует до 2020 года. Основной задачей программы 

является разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и 

организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям в 

улучшении жилищных условий. Программа «Обеспечение жильём молодых 

семей на 2015-2020 годы» эффективна при наличии участников и 

финансирования программы. Все участники программы приняли в ней 

участие. Заявок на следующий 2017 год нет. В виду отсутствия участников 

программы на начало 2017 года финансирование по данной программе в 

бюджет района не включено. Таким образом, целевой показатель по данной 
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программе «строительство (приобретение) жилых помещений выполнен на 

66,7 % в связи с отказом одной семьи от участия в программе. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сямженском 

муниципальном районе» на 2015-2017 годы за 2016 год. Целью 

муниципальной программы является создание условий для повышения 

уровня и качества жизни граждан в Сямженском муниципальном районе. Для 

достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, 

реализуемых в рамках мероприятий и подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу: повышение уровня жизни граждан - 

получателей мер социальной поддержки; качественное и эффективное 

оказание социальных услуг населению с учетом критериев нуждаемости; 

обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других МГН к 

приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; повышение 

уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение 

защиты их прав и законных интересов; повышение доступности и качества 

социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание 

благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, 

обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения; В связи с 

тем, что полномочия по социальной защите населения в 2016 году переданы 

на область, за 2016 год финансирование по данной программе значительно 

уменьшилось и составило 7 681,8 тыс. руб. или 100% от плановых 

назначений. Программа частично эффективна. Основная причина снижения 

эффективности: реорганизации учреждений и Управления социальной 

защиты, перевод финансирования на областной уровень. По 

финансированию мероприятий из районного бюджета все мероприятия 

профинансированы в полном объеме. Целевые показатели по данной 

программе достигнуты не в полном объеме, в связи с ликвидацией 

Управления социальной защиты  Сямженского муниципального района, 

являющегося органом местного самоуправления с 01.03.2016 года. 

Муниципальная программа «Управление финансами Сямженского 

муниципального района на 2016-2020 годы». Основными направлениями 

реализации муниципальной программы являются: создание условий для 

обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Сямженского района, повышения эффективности бюджетных 

расходов; обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 

расходных обязательств муниципальных образований района и повышения 

качества управления муниципальными финансами; повышение 

эффективности управления муниципальным долгом района; обеспечение 
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внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Средства программы освоены на 99,4%. Все 

мероприятия программы выполнены. Экономия средств бюджета района 

составила 153,4 тыс. руб.Итоговая оценка эффективности программы за 2016 

год составила 2,2 балла. По оценке эффективности программа эффективна. 

Целевые показатели в целом достигнуты. 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, 

развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе на 2015 – 2017 

годы» утверждена Постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 10.10.2014 № 440 (далее Программа), 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере культуры, туризма, молодежной политики и 

архивного дела в Сямженском муниципальном районе. Цель Программы: - 

достижение уровня развития, отвечающего потребностям современного 

общества в архивной информации; - создание условий для равноценного 

доступа жителей Сямженского муниципального района к информационным 

ресурсам, создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых 

населению района; - организация музейного обслуживания населения 

Сямженского района и сохранение его культурного и исторического 

наследия; 

Программа состоит из семи подпрограмм: 

«Сохранение и развитие архивного дела в Сямженском районе на 2015 – 2017 

годы»; «Развитие библиотечного дела в Сямженском районе на 2015-2017 

годы»; «Развитие музейного дела в Сямженском районе на 2015-2017 годы»; 

«Развитие туризма в Сямженском муниципальном районе» на 2015-2017 

годы»; «Культурно-досуговая деятельность Сямженского муниципального 

района на 2016-2017 годы»; «Молодежная политика в Сямженском 

муниципальном районе на 2016- 2017 годы»; «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы Сямженского муниципального 

района на 2016-2017 годы». Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы на 2016 год: предусмотрено всего – 33203,8 тыс. рублей в том 

числе за счет местного бюджета – 33108,1 тыс. рублей, областного бюджета – 

95,7 тыс. рублей. В 2016 году в Программу были внесены изменения 

следующими постановлениями администрации Сямженского 

муниципального района №62 от 14.03.2016, № 227 от 21.09.2016, № 372 от 

08.12.2016.  Всего Программой предусмотрены 3 целевых показателя. Все 
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показатели выполнены в полном объеме на 100 процентов. В целом затраты 

на реализацию программных мероприятий можно считать оправданными, так 

как они позволили достичь поставленных целей и задач. 

 
8.Муниципальный долг, его структура и динамика ,а также расходы на 

обслуживание долга. 
 

           

В 2014 году Сямженскому муниципальному району предоставлен 

бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 6,0 млн.руб. 

задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составила 4500,0 тыс.руб., в 

том числе по договору 16/43 о предоставлении бюджетного кредита из 

областного бюджета. На 01 января 2016 года кредит полностью погашен.На 

01.01.2017 года задолженности по долговому обязательству в бюджете 

района не имеется. 

 
9.Оценка организации и осуществления органами местного 

самоуправления внутреннего финансового контроля 

Управление финансов района осуществляет свои полномочия в области 

управления муниципальными финансами, а также внутренний 

муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. План контрольных 

мероприятий на 2016 год выполнен в полном объеме - 100%, проведено 10 

проверок, в т.ч. по внутреннему финансовому контролю - 8 проверок, в сфере 

закупок- 2. Проверено финансирования в сумме 81 286,0 тыс. руб., в сфере 

закупок проверено финансирования в сумме 2 771,3 тыс. руб. В ходе 

проверок выявлено нарушений на общую сумму 1 137,6 тыс. руб. Устранено 

нарушений в сумме 787,1 тыс. руб. или 69,2%. В том числе в рамках 

заключенных соглашений с органами местного самоуправления поселений о 

проведении внутреннего  финансового контроля в 2016 году проведено 7 

проверок в поселениях сумма выявленных нарушений составляет 905,3 

тыс.руб. Устранено 554,8 тыс.руб.По результатам проведенных контрольных 

мероприятий органам местного самоуправления поселений предъявлено 7 

представлений и 1 предписание . 

10.Дефицит местного бюджета ,источники его финансирования 

Первоначально бюджет Сямженского муниципального района на 2016 
год утвержден решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального  района от 15.12.2015 № 362 «О бюджете района на 2016 
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год» по доходам в сумме 218693,9 и по расходам в сумме 218693,9 с 
дефицитом равным нулю. В течение года вносились изменения в данное 
решение и в окончательном варианте в решении от 29.12.2016 года  № 69 
доходы утверждены в сумме 246026,3 тыс.руб. и расходы утверждены в 
сумме 250038,1 тыс.руб. с дефицитом бюджета 4011,8 тыс.руб. Исполнен 
бюджет по доходам 248114,9 тыс.руб. и  по расходам 248236,5 тыс.руб. с 
превышением расходов над доходами в сумме 121,6 тыс.руб. 
 
 

 Председатель контрольно 
-счетного органа                                        ______  О.В.Мигунова 
                       
  


