Контрольно-ревизионная комиссия
Рассказовского районного Совета народных
депутатов
15 декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения «О районном бюджете Рассказовского района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Оценка проекта районного бюджета Рассказовского района на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов
Проект решения «О районном бюджете Рассказовского района на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее проект решения о
районном бюджете) внесен главой района на рассмотрение районного
Совета народных депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса РФ, решением районного Совета от 31.05.2010 № 5 «Об утверждении
положения «О бюджетном процессе в Рассказовском районе»» (далее
положение о бюджетном процессе).
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе проект
решения о районном бюджете содержит показатели районного бюджета
Рассказовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
В соответствии с положениями статьи 172 БК РФ, составление проекта
бюджета основывается на:
Положениях послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ,
определяющих бюджетную политику в РФ;
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях
налоговой политики;
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных
(муниципальных)
программах
(проектах
государственных (муниципальных) программ, проектах изменений
указанных программ).
Основные подходы по формированию бюджета на период 2018-2020 годы
определены в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Рассказовского района Тамбовской области на 2017-2030 годы,
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утвержденной решением районного Совета народных депутатов от
28.09.2017 № 550.
Прогноз социально-экономического развития района на 2018 год и на
период до 2020 года утверждён постановлением администрации от
09.11.2017 № 881.
Финансы в прогнозе не сбалансированы по доходам и расходам, так как
в таблице не отражены безвозмездные поступления.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Рассказовского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее
бюджетная политика) утверждены постановлением администрации от
11.10.2017 № 808.
Основными направлениями налоговой политики являются сохранение
бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов,
развитие налогового потенциала и обеспечение роста доходной части
районного бюджета.
Основной целью бюджетной политики определено - реализация
приоритетных задач социально-экономического развития района.
Основными направлениями бюджетной политики в период до 2020 года
будут:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой
устойчивости районного бюджета в условиях ограниченности его доходных
источников;
постепенное сокращение дефицита районного бюджета Рассказовского
района;
сохранение безопасного уровня муниципального долга Рассказовского
района;
обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012;
обеспечение реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов
консолидированного бюджета
Рассказовского района, утвержденного
распоряжением администрации района от 23.03.2017 № 22-р;
минимизация принятия новых расходных обязательств
исходя из
обоснованности социальной и бюджетной эффективности их реализации;
повышение эффективности и сдерживание роста расходов районного
бюджета;
повышение эффективности реализации муниципальных программ;
повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;
совершенствование
механизмов
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
в
сфере
бюджетных
правоотношений;
повышение прозрачности, открытости районного бюджета и бюджетов
муниципальных образований района.
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В условиях ограниченности доходных источников бюджета, оптимизации
расходов и строжайшей экономии, повышение эффективности бюджетных
расходов и повышение эффективности оказания муниципальных услуг
является основным направлением бюджетной политики района.
Основным инструментом реализации целей Стратегии социальноэкономического развития Рассказовского района являются муниципальные
программы Рассказовского района.
Объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных
программ предлагается утвердить в сумме: на 2018 год 293 639,0 тыс.
рублей, 2019 год 275 075,7 тыс. рублей, 2020 год 274 365,3 тыс. рублей, что
составит соответственно 85,5 %, 85,2 % и 85,2 % от годового районного
бюджета. Таким образом, принцип программно-целевого метода
планирования бюджета стал приоритетным при формировании районного
бюджета.
Основные характеристики бюджета на 2018 год:
- общий объем доходов 342 969,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы 87 476,7 тыс. рублей, объем безвозмездных
поступлений 255 492,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов 345 249,4 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 2280,4 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета на 2019 год:
- общий объем доходов 320 639,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы 92 941,0 тыс. рублей, объем безвозмездных
поступлений - 227 698,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов 322 771,6 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 2131,7 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов 320 110,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы 92 937,8 тыс. рублей, объем безвозмездных
поступлений - 227 173,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов 322 122,8 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 2012,0 тыс. рублей.
Источниками финансирования дефицита районного бюджета в 20182020 годах будут изменения остатка средств на счетах по учету средств
бюджета, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ,
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.
Верхний предел внутреннего муниципального долга на 2018 год
установлен в сумме 14 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 14 000,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей.
В соответствии с проектом бюджета в 2018 году по сроку планируется
погасить бюджетный кредит в сумме 6 960,0 тыс. рублей при одновременном
получении бюджетного кредита в той же сумме на новый срок.
Аналогичная ситуация планируется и на плановый период. Поэтому
верхний предел внутреннего муниципального долга на конец планового
периода останется неизменным (14 000,0 тыс. рублей).
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1.2. Анализ экономических показателей социально-экономического
развития Рассказовского района
В соответствии с требованиями ст. 172 БК РФ проект бюджета
основывается на Прогнозе социально-экономического развития (далее
Прогноз СЭР).
Динамика демографических показателей района спланирована со
снижением численности населения с 21,3 тыс. человек в 2017 году до 21,2
тыс. человек к 2020 году.
Одной из причин снижения численности является её естественная убыль,
то есть превышение смертности населения над рождаемостью.
Среднегодовой темп роста в обрабатывающих производствах на 20182020 годы прогнозируется на уровне 107,0%.
Имеющиеся сырьевые ресурсы (песок, глина) используются для
производства строительного кирпича.
По состоянию на 01.01.2017 года в районе функционировало 69 малых и
2 средних предприятия. В прогнозируемом периоде планируется увеличение
их количества к 2020 году до 80.
Сельское хозяйство является ведущим сектором экономики района. В
сфере сельского хозяйства района работают 13 сельхозформирований всех
форм собственности, 52 КФХ и более 7 тысяч личных подсобных хозяйств.
По предварительным подсчётам в 2017 году стоимость валовой
продукции по всем категориям сельхозпроизводителей составит 3 млрд. 983
млн. руб., что на 96,0 млн. руб. больше, чем в 2016 году.
В плановом периоде прогнозируется
рост индекса производства
сельскохозяйственной продукции со 110,0% в 2018 до 124,0% в 2020 году.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на
территории района составляет 615,2 км, их них удельный вес автомобильных
дорог с твёрдым покрытием составляет в 2017 году 49,4% с увеличением к
2020 году до 50,0%. Протяжённость дорог местного значения составляет
538,5 км.
Потребительский рынок района играет немаловажную роль в пополнении
доходной части районного бюджета, способствует развитию малого бизнеса
и увеличению занятости населения.
Приоритетным
направлением
развития
инфраструктуры
потребительского рынка является организованная торговля.
Оборот розничной торговли по прогнозам в 2020 году составит 947,4
млн. рублей, что на 105,0 млн. руб. больше по сравнению с 2017 годом.
Основным фактором, обеспечивающим динамичное развитие экономики
района, является работа по привлечению инвестиций. Объем инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования за 2016 год
составил 2 407 185,0 млн. рублей, по оценке в 2017 году – 2 644 645,0 млн.
рублей, по прогнозу к 2020 году планируется увеличить инвестиции до
2 983 455,1 млн. рублей.
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В структуре инвестиций в основной капитал основная доля приходится
на сельское хозяйство.
По прогнозу сохраняется положительная динамика роста денежных
доходов в расчете на душу населения, которые с 16 992,3 рубля в 2017 году
увеличатся к 2020 году до 21 031,40 рубля.
Анализ, проведенный контрольно-ревизионной комиссией, показал,
что прогноз социально-экономического развития Рассказовского района на
2018 год и плановый период отражает тенденции развития экономики,
складывающиеся в текущем году.
1.3. Своевременность представления в районный Совет проекта
решения и полнота представления документов и материалов. Текстовая
часть проекта решения «О районном бюджете Рассказовского ра на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Решением районного Совета народных депутатов от 31.10.2017 №562
внесены изменения в статью 50 Положения о бюджетном процессе в
Рассказовском районе, где предусмотрен перенос предельного срока
внесения в представительный орган проекта решения о районном бюджете –
не позднее 15 декабря.
Проект решения о бюджете внесен в представительный орган 30.11.2017,
то есть своевременно.
Состав документов, которые предоставляются одновременно с проектом
решения о бюджете, соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ.
При подготовке проекта решения о бюджете учтены требования,
установленные Бюджетным кодексом РФ (статьи 184.1).
Замечания по текстовой части проекта решения отсутствуют.

2. ДОХОДЫ
2.1. Оценка формирования доходной части районного бюджета
Рассказовского района
Согласно представленному проекту решения, доходная часть районного
бюджета сформирована на 2018 год в сумме 342 969,0 тыс. рублей со
снижением к ожидаемому исполнению (далее оценка) за 2017 год на 61 266,5
тыс. рублей (17,9 %) и к уровню 2016 года на 133 831,0 тыс. рублей.
Снижение доходов бюджета прогнозируется за счет уменьшения суммы
безвозмездных поступлений.
Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году запланированы с
увеличением к оценке 2017 года на 14 799,4 тыс. рублей или 20,4 %, и к
уровню 2016 года с ростом на 9 450,2 тыс. рублей или 10,8 %.
Безвозмездные поступления запланированы со снижением на 76 065,9
тыс. рублей (29,7 %) к оценке 2017 года и на 143 307,7 тыс. рублей (56,1 %) к
уровню 2016 года.
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Уменьшение безвозмездных поступлений по прогнозу на 2018 год
связано с уменьшением объёма субсидии: 13 688,5 тыс. руб. (прогноз 2018
года) против 97 842,0 тыс. руб. (оценка 2017 года).
Структуру доходов в динамике за ряд лет можно проследить по
следующей таблице:
млн. рублей

Всего доходов
налоговые и
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

2015
год
400,9

Уд.
вес
100

2016
год
476,8

Уд.
вес
100

2017
оценка
404,2

Уд.
вес
100

2018
проект
342,9

Уд.
вес
100

73,8

18,4

78,0

16,4

72,7

18,0

87,5

25,5

327,1

81,6

398,8

83,6

331,5

82,0

255,5

74,5

Как видно из таблицы в проекте в 2018 году предусмотрено снижение
удельного веса безвозмездных поступлений и соответственного увеличения
удельного веса налоговых и неналоговых доходов.
Предлагаемые на 2018 год назначения по доходам на 74,5 % или в сумме
255 492,3 тыс. рублей обеспечены за счет безвозмездных поступлений,
большая часть из которых – средства бюджета Тамбовской области. Тем
самым районный бюджет характеризуется высокой степенью финансовой
зависимости от бюджета Тамбовской области.
Из бюджета поселений будут получены иные межбюджетные трансферты
на финансирование преданных полномочий в сумме: 2018 год - 15 607,2 тыс.
рублей, 2019 – 15 670,0 тыс. рублей и 2020 – 15 751,7 тыс. рублей,
соответственно 4,5, 4,9 и 4,9 % доходов районного бюджета.
За счет налоговых и неналоговых доходов бюджет 2018 года будет
сформирован на 25,6 %. По оценке 2017 года и в 2016 году данный
показатель составлял соответственно 18,0 % и 16,4 %.
При планировании объема доходов бюджета учтены вступившие в
текущем году и вступающие в силу с 1 января 2018 года изменения
бюджетного, налогового и иного законодательства, оказывающих влияние на
доходы районного бюджета.
Проект решения содержит нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами поселений (приложение 1 к решению) и
перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за главными
администраторами доходов бюджета района (приложение 2 к решению), что
соответствует требованиям ст. 42 Положения о бюджетном процессе в
Рассказовском районе.
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2.2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета
Проектом решения предлагаются назначения по группе «Налоговые и
неналоговые доходы» на 2018 год в сумме 87 476,7 тыс. рублей, что больше
оценки 2017 года на 14 799,4 тыс. рублей или на 20,4 %.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2018 год определен в условиях
действующего налогового законодательства и увеличения оплаты труда.
На 2018 год запланирован рост поступлений по налогу на доходы
физических лиц в районный бюджет в размере 101,5 %. Сумма налога
составит 50 567,4 тыс. рублей и возрастет к ожидаемой оценке 2017 года на
756,1 тыс. рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
Общая сумма поступлений акцизов в районный бюджет на 2018 год
прогнозируется в сумме 3 842,8 тыс. рублей или 96,6 % к оценке 2017 года.
Планируется поступление акцизных сборов на нефтепродукты: дизельное
топливо, моторные масла, автомобильный бензин.
При расчетах прогнозируемых сумм доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты учтено изменение ставок акцизов на 2018 год и снижение
размера норматива отчисления в бюджет Тамбовской области и
соответственно в районный бюджет.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Поступление налога на 2018 год прогнозируется в сумме 2 456,5 тыс.
рублей, что на 438,8 тыс. рублей больше ожидаемой оценки 2017 года, темп
роста составит 121,7 %.
При планировании учтены динамика экономических показателей
(открытие новых магазинов), фактическое поступление налога за ряд
предыдущих лет, рост количества налогоплательщиков.
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется на 2018 год в сумме
1 234,0 тыс. рублей, на 207,3 тыс. руб. больше оценки поступления налога за
2017 год.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения спрогнозирован в сумме 250,0 тыс. руб., что на 23,8 тыс.
руб. больше оценки 2017 года.
Неналоговые доходы бюджета района сформированы на 2018 год в сумме
29 126,0 тыс. рублей.
В разрезе доходных источников бюджетные
назначения по неналоговым доходам 2018 года сформированы следующим
образом.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности спрогнозированы в сумме 9 901,0 тыс. рублей или на 285,6
тыс. рублей меньше оценки 2017 года.
Платежи при пользовании природными ресурсами определены в сумме
875,0 тыс. рублей или 125,0 % к ожидаемой оценке 2017 года. Увеличение
связано с изменением законодательства, регулирующего взимание платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2018
год определены в сумме 18 200,0 тыс. рублей или 907,6 % к уровню
ожидаемой оценки 2017 года. В 2018 году планируется поступление доходов
от продажи земельных участков в сумме 18 000,0 тыс. рулей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба спрогнозированы в сумме 150,0
тыс. рублей или 40,9 % к ожидаемой оценке 2017 года.
3. РАСХОДЫ
3.1. Оценка формирования расходной части районного бюджета
Рассказовского района
Расходы районного бюджета запланированы на 2018 год в сумме
345 249,4 тыс. рублей, что на 89 598,4 тыс. рублей или на 26,0 % меньше
оценки 2017 года.
Сравнительный анализ динамики расходной части бюджета по разделам
бюджетной классификации приведен в таблице.
Расходы
Общегосударственные
расходы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана
окружающей
среды
Образование
Культура
Социальная политика
Обслуживание
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты
общего
характера
Итого расходов
Дефицит (-), профицит
(+)

Оценка
Структу
2017 года ра,%
55 869,3
12,8

Прогноз
2018
60 580,6

Структу
ра,%
17,6

Отклонение

1 059,2
55,2

0,2
0,01

10,0

0,003

-45,2

84 596,0
850,0

19,4
0,2

13 130,9
3 089,2

3,8
0,6

- 71 465,1
+2 239,2

1 500,0

0,3

875,0

0,2

-625,0

241 377,0
27 731,6
9 345,0
11,5

55,5
6,4
2,1
0,003

224 228,3
17 360,8
13 500,0
11,0

65,0
5,0
3,9
0,003

- 17 148,7
- 10 370,8
+4 155,0
-

12 453,0

2,9

12 463,7

3,6

+10,7

434 847,8
-30 612,3

100,0

345 249,4
- 2 280,4

100,0

- 89 598,4

+4 711,3
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Основную долю в расходах районного бюджета традиционно составят
социальные отрасли, на долю которых в 2018 году будет приходиться 73,9 %
всех расходных обязательств районного бюджета.
На финансирование социально-культурной сферы планируется направить
255 089,1 тыс. рублей, что на 23 364,5 тыс. руб. меньше оценки 2017 года.
Бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены по разделам:
- 0700 «Образование» – в сумме 224 228,3 тыс. рублей или 64,9 % от
общего объема расходов;
- 0800 «Культура, кинематография» – в сумме 17 360,8 тыс. рублей или
5,0 % от общего объема расходов;
- 1000 «Социальная политика» – 13 500,0 тыс. рублей или 3,9 % от общего
объема расходов.
По сравнению с оценкой 2017 года, проектом решения о бюджете в 2018
году планируется увеличить расходы по четырём разделам:
- общегосударственные вопросы – на 4 711,3 тыс. руб. – в связи с
присоединением РРМКУ АХЦ к МКУ «ЦБ Рассказовского района»;
- жилищно-коммунальное хозяйство – на 2 239,2 тыс. руб. в связи с
предусмотренными расходами по разработке проекта под комплексную
жилищную застройку;
- социальная политика – на 4 155,0 тыс. руб. (в связи с передачей на
районный уровень полномочий по обеспечению мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по льготному проезду в общественном
транспорте;
- межбюджетные трансферты – на 10,7 тыс. руб. (в связи с незначительным
увеличением в соответствии с произведёнными расчётами).
По остальным разделам расходы запланированы со снижением в
диапазоне от 45,2 тыс. руб. до 71 465,1 тыс. руб., в том числе значительно
по разделу 0400 «Национальная экономика» на 71 465,1 тыс. руб. и 0700
«Образование» - 17 148,7 тыс. руб.
Причина снижения финансирования по этим разделам - отсутствие к
моменту составления бюджета контрольных цифр по субсидиям из бюджета
Тамбовской области.
Общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2018 год
предусмотрен в сумме 8 737,5 тыс. рублей, на 2019 год – 5 657,7 тыс. руб., на
2020 год – 4 911,8 тыс. руб.
Средства Дорожного фонда планируется направить на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Рассказовского района на 2014-2020 годы».
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
обязательств предлагается утвердить в сумме 2297,6 тыс. рублей ежегодно по
выполнению переданных государственных полномочий на выплату
ежемесячных пособий опекунам.
Объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам
поселений составит в 2018 году 14 672,8 тыс. рублей, в 2019 – 13 702,8 тыс.
руб. и в 2020 году – 13 717,8 тыс. руб. в том числе:
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объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на
2018, 2019 и 2020 годы в сумме 12 463,7 тыс. руб. ежегодно, в том числе за
счёт субвенций из бюджета Тамбовской области в сумме 5 463,7 тыс. руб.
ежегодно.
Проект бюджета по расходам сформирован с учетом расходов на
финансирование муниципальных программ и непрограммных расходов.
Основная сумма бюджетных ассигнований из районного бюджета в 20182020 годах году будет направлена на финансирование муниципальных
программ: в 2018 году 295 377,3 тыс. рублей, в 2019 году - 275 075,7 тыс.
рублей, в 2020 году 274 365,3 тыс. рублей, что составит соответственно 85,5
%, 85,2 % и 85,2 % от годового районного бюджета.
Непрограммные расходы составят соответственно 49 872,1, 47 695,9 и
47 757,5 тыс. рублей.
Установленный администрацией области норматив формирования
расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления не
превышен.
Расходы районного бюджета в соответствии с ведомственной структурой
на 2018-2020 годы будут осуществлять три главных распорядителя
бюджетных средств, в соответствии с наделенными полномочиями:
администрация района: 2018 год – 51 750,7 тыс. рублей, 2019 год – 43 754,8
тыс. рублей и 2020 год – 43 038,1 тыс. рублей;
финансовый отдел: 2018 год – 288 910,2 тыс. рублей, 2019 год – 274 428,3
тыс. рублей и 2020 год – 274 496,2 тыс. рублей;
районный Совет: 2018 – 2020 годы по 4 588,5 тыс. рублей ежегодно.
3.2. Муниципальные программы Рассказовского района
Основным инструментом использования механизмов повышения
эффективности и результативности бюджетных расходов является
программно-целевой принцип формирования бюджета, повышающий
ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей
муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках
выделенных финансовых ресурсов.
Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в
2018 году и плановом периоде, утверждён постановлением администрации
района от 25.08.2017 №671.
К моменту формирования бюджета на 2018 год и плановый период в
районе действовало 20 муниципальных программ. Новые программы в 2017
году не принимались.
Проектом решения о бюджете на 2018 год и на плановый период в 2018
году предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 20
муниципальных программ на общую сумму 295 377,3 тыс.
Изменения в муниципальные программы вносятся несвоевременно, что
подтвердили проведенные в 2017 году проверки эффективного
использования средств по муниципальным программам «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Рассказовского
района
Тамбовской области» на 2014-2020 годы и «Развитие институтов
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гражданского общества Рассказовского района Тамбовской области» на
2014-2020 годы.
В связи с этим необходимо повышать исполнительскую дисциплину
ответственных исполнителей муниципальных программ.
Требование статьи 49 Положения о бюджетном процессе в
Рассказовском районе (в случае утверждения решением о бюджете
распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в
указанные паспорта) не выполнено, паспорта муниципальных программ не
предоставлены.
4. МУНИЦАПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2019
запланирован в сумме 14 000,0 тыс. рублей, на 01.01 2020 года – 14 000,0 тыс.
рублей, на 01.01.2021 – 14 000,0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов проектом решения о бюджете установлен, тем
самым соблюдена статья 107 Бюджетного кодекса РФ.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в
2018 году предусмотрен в сумме 11,0 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах по
11,0 тыс. рублей, что соответствует разделу 13 «Обслуживание
государственного и муниципального долга» расходов районного бюджета
Рассказовского района.
Расходы по обслуживанию муниципального долга не превышают 15%
объема расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы РФ), чем соблюдена статья 111 БК РФ.
Согласно графику возврата бюджетных кредитов погашение кредита
определено в следующие сроки:
2018 год – 6 960,0 тыс. рублей
2019 год – 1840,0 тыс. рублей
2020 год – 2760,0 тыс. рублей.
Предоставление муниципальных гарантий не планируется. Программа
муниципальных гарантий на 2018-2020 годы предлагается к утверждению с
нулевыми показателями.
5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Проект решения «О районном бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» внесен главой района на рассмотрение районного Совета
с соблюдением установленного срока.
2. В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе
проект решения о районном бюджете содержит показатели районного
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бюджета Рассказовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
3. В соответствии с положениями статей 170, 172 Бюджетного кодекса
РФ при составлении проекта решения учтены: прогноз социальноэкономического развития Рассказовского района на 2018 и плановый период,
основные направления бюджетной и налоговой политики Рассказовского
района на 2018 и плановый период и муниципальные программы
Рассказовского района.
4. Прогноз социально-экономического развития Рассказовского района
на 2018 год и плановый период отражает тенденции развития экономики,
складывающиеся в текущем году и на плановый период.
5. Состав документов, которые предоставлены одновременно с проектом
решения о бюджете, соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ.
6. Проект бюджета по расходам сформирован с учетом расходов на
финансирование муниципальных программ и непрограммных расходов.
Основная сумма бюджетных ассигнований будет направлена
на
финансирование муниципальных программ.
Объем ассигнований на
реализацию мероприятий муниципальных программ предлагается утвердить
в сумме: на 2018 год 293 639,0 тыс. рублей, 2019 год 275 075,7 тыс. рублей,
2020 год 274 365,3 тыс. рублей, что составит соответственно 85,5 %, 85,2 % и
85,2 % от годового районного бюджета. Таким образом, принцип
программно-целевого метода планирования бюджета стал приоритетным
при формировании районного бюджета.
Непрограммные расходы составят 10,2 % от всех расходов бюджета.
7. Проводимые контрольно-ревизионной комиссией экспертизы и
проверки показали, что работа с муниципальными программами находится
еще не на должном уровне. Изменения в муниципальные программы
вносятся несвоевременно. В связи с этим необходимо повышать
исполнительскую дисциплину ответственных исполнителей муниципальных
программ.
Требование статьи 49 Положения о бюджетном процессе в
Рассказовском районе (в случае утверждения решением о бюджете
распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в
указанные паспорта) не выполнено, паспорта муниципальных программ не
предоставлены.
8.Основную долю в расходах районного бюджета традиционно
составят социальные отрасли, на долю которых в 2018 году будет
приходиться 73,5 % всех расходных обязательств районного бюджета.
9. Общий объем Дорожного фонда на 2018 год предусмотрен в сумме
8 737,5 тыс. рублей, на 2019 год – 5 657,7 тыс. руб., на 2020 год – 4 911,8 тыс.
руб. Средства Дорожного фонда планируется направить на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Рассказовского района на 2014-2020 годы».
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10.В проекте бюджета соблюдены ограничения, установленные
Бюджетным кодексом РФ, по объему муниципального долга, расходам на его
обслуживание и размеру резервного фонда района.
11.Проект
соответствует
требованиям
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации и причин для его отклонения контрольноревизионная комиссия не усматривает.

Председатель контрольно-ревизионной
комиссии Рассказовского районного
Совета народных депутатов

Н. И. Усова

