Заключение
по результатам проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета муниципального образования Сонковский район
Тверской области за 2017 год
от 18.04.2018 г.
Настоящее заключение подготовлено по результатам внешней проверки
годовой бюджетной отчетности, проведенной в соответствии со статьей
264,4 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5 плана работы Контрольно-счетной
палаты Сонковского района на 2018 год, по документам, предоставленным
главными распорядителями бюджетных средств.
В ходе внешней проверки проанализированы нормативно-правовые акты,
регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том
числе по формированию и исполнению местного бюджета в отчетном
периоде, проект решения об исполнении бюджета за 2017 год, а также
бюджетная отчетность главных администраторов.
По своему составу бюджетная отчетность, представляемая главными
администраторами бюджетных средств, соответствует требованиям
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,
утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191-н с
изменениями и дополнениями и состоит из:
- баланса главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных
средств (ф. 0503130)
- справки к балансу (ф. 0503130)
- справки по заключению счетов бюджетного учета финансового года (ф.
0503110)
- отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)
- отчета о движении денежных средств (ф. 0503123)
- справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)
- отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф. 0503127)
- отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
- пояснительной записки
В ходе проверки полноты, порядка составления, наполнения и соответствия
данных одних форм другим формам бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств нарушений не выявлено, однако
необходимо отметить, что имели место ошибки, которые были исправлены в
период проведения проверки.
Таким образом, проведенная проверка позволяет сделать вывод о
достоверности отчетности, как носителя информации о финансовой
деятельности главных администраторов (главных распорядителей)
бюджетных средств.
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Решение «О бюджете муниципального образования Сонковский район
Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов было
принято Собранием депутатов Сонковского района Тверской области
14.12.2016 года № 53. В течение 2017 года было принято восемь решений о
внесении изменений в вышеназванное решение.
На
основании
ведомственной
структуры
расходов
бюджета
муниципального образования Сонковский район Тверской области
утверждено шесть главных распорядителей бюджетных средств.
Перечень главных распорядителей бюджетных средств:
1) Администрация Сонковского района Тверской области;
2) Финансовый отдел администрации Сонковского района Тверской
области;
3) Районный отдел образования администрации Сонковского района
Тверской области;
4) Отдел по делам культуры молодежи и спорта администрации
Сонковского района Тверской области;
5) Комитет по управлению имуществом администрации Сонковского
района Тверской области.
6) Контрольно-счетная палата Сонковского района Тверской области
Администрация Сонковского района Тверской области:
На начало и конец 2017 года у администрации Сонковского района
находилось одно подведомственное учреждение МАУ «Молодежный
культурно-спортивный центр «Радуга» Сонковского района Тверской
области. У данного главного распорядителя бюджетных средств значится
один получатель бюджетных средств – это администрация Сонковского
района, как орган местного самоуправления.
По состоянию на 01.01.2018 года в администрации Сонковского района
имеется просроченная дебиторская задолженность - это стоимость
угнанного в 2005 году автомобиля на сумму 191,1 тыс. руб.
Также имеет место текущая дебиторская задолженность в сумме 74,1 тыс.
руб. по расчетам с подотчетными лицами по ЗПО и задолженность за ФСС
за счет превышения расходов по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности. Кредиторская задолженность
администрации района на 01.01.2018 года составила 60,4 тыс. руб., вся
сумма задолженности является текущей по услугам связи, электроэнергии,
газоснабжению, бензину.
Поступление основных средств в течение 2017 года составило 5021,0 тыс.
руб., выбытие – 3730,8 тыс. руб., поступление материальных запасов – 688,7
тыс. руб., выбытие – 661,9 тыс. руб.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, а также в целях устойчивого
развития экономики района, повышения эффективности деятельности
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администрации Сонковского района по решению вопросов местного
значения были приняты две муниципальные программы. МП «Обеспечение
органами местного самоуправления социально-экономического развития
Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы». Программа
направлена на повышение эффективности муниципального управления;
содействие в развитии сельского хозяйства в районе, содействие временной
занятости безработных и ищущих работу граждан, поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на территории района,
обеспечение жильем молодых семей. МП «Развитие системы жилищнокоммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в
Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы». Целью данной
программы является повышение качества жилищных условий проживания
граждан, и качества, предоставляемых населению коммунальных услуг,
повышение уровня газификации района.
В рамках данных программ исполнение расходной части бюджета по
администрации Сонковского района Тверской области составило 36995,5
тыс. руб. или 88,6 % плановых назначений на 2017 год.
Наибольший удельный вес в структуре расходов администрации
Сонковского района составляют расходы по разделу «Общегосударственные
вопросы» 46,5% и разделу «Национальная экономика» 22,0%,
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» составляют 3,3%, по разделу «ЖКХ» 2,1%, разделу
«Образование» 3,4, %, по разделу «Социальная политика» 16,7%, по
разделу «Физическая культура и спорт» 0,2%, разделу «Другие вопросы в
области средств массовой информации» 5,8%.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили
17193,6 тыс. руб. или 96,5% плановых назначений. Основную сумму
расходов по данному направлению составляют расходы на содержание
главы муниципального образования и аппарата администрации – 13394,1
тыс. руб. или 77,9% расходов по данной отрасли.
Расходы бюджета на выполнение государственного полномочия Тверской
области
по
обеспечению
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав также освоены на 100,0% и
составили 329,1 тыс. руб.
Расходы на другие общегосударственные вопросы составили 3470,4 тыс.
руб. или 98,8% от плана на год, в том числе осуществление
государственного полномочия по деятельности административной комиссии
исполнены на 100,0% и составили 66,0 тыс. руб., расходы на капитальный
ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 3401,8
тыс. руб., расходы по организации деятельности по сбору, утилизации
транспортированию, обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО 2,6
тыс. руб.
Исполнение
по
разделу
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» составило 1203,7 тыс. руб. или 98,7%.
По данному направлению осуществлены расходы на государственную
3

регистрацию актов гражданского состояния из средств федерального
бюджета и финансовое обеспечение деятельности единой дежурнодиспетчерской службы из средств местного бюджета.
По разделу «Национальная экономика» исполнение составило
8144,8тыс. руб. или 99,98% плановых назначений. Основную сумму расходов
составляют расходы по осуществлению органами местного самоуправления
Тверской области отдельных государственных полномочий в сфере
осуществления дорожной деятельности – 8045,5 тыс. руб. или 100,0%
плановых назначений. Средства, выделенные на реализацию подпрограммы
3 «Предоставление отдельных форм социальной поддержки населению
Сонковского района Тверской области» освоены на 100% и составили 25,0
тыс. руб. Расходы на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской области по организации
проведения
на
территории
Тверской
области
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову, и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных составили 74,3 тыс. руб. или 98,7% от плана на
год.
Исполнение расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»
составило 791,2 тыс. руб. или 100% плановых годовых назначений. По
данной отрасли произведены расходы на реализацию муниципальной
программы «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства
и жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области на 20172022 годы».
Исполнение по отрасли «Образование» составило 100%. Расходы на
предоставление субсидии автономному учреждению на финансовое
обеспечение муниципального задания составили 1250,0 тыс. руб.
По отрасли «Социальная политика» расходы составили 6178,2 тыс. руб.
или 72,1% от плана на год. Из них расходы по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности 2507,6
тыс. руб., на проведение мероприятий по приобретению жилья для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3670,6 тыс. руб.
По отрасли «Физическая культура и спорт» расходы в рамках МП
«Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе
Тверской области на 2017-2022 годы» по подпрограмме 4 расходы на
разработку
проектной
документации
на
строительство
многофункционального спортивного зала в п. Сонково составили 91,0 тыс.
руб.
По отрасли «Средства массовой информации» предусматривались
расходы на предоставление субсидии редакции газеты «Сонковский
вестник» в сумме 2143,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета –
1023,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 1120,0 тыс. руб. Освоение
средств по данному направлению составило 100,0%.
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Исполнение расходной части бюджета по Администрации Сонковского
района Тверской области за 2017 год
тыс. руб.
РП
Наименование
План
Исполн Процент
ено
исполне
ния (%)
0100 Общегосударственные вопросы
17825,1 17193,6
96,5
0102 Функционирование высшего
869,2
854,1
98,3
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
0104 Функционирование Правительства
13442,3 12869,1
95,7
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
0113 Другие общегосударственные
3513,6
3470,4
98,8
вопросы
0300 Национальная безопасность и
1219,3
1203,7
98,7
правоохранительная
деятельность
0304 Проведение мероприятий по
263,4
263,4
100
финансовому обеспечению
расходов на государственную
регистрация актов гражданского
состояния
0309 Проведение мероприятий по
955,9
940,3
98,4
финансовому обеспечению
деятельности единой дежурнодиспетчерской службы
0400 Национальная экономика
8145,8
8144,8
99,98
0401 Общеэкономические вопросы
25,0
25,0
100
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
75,3
74,3
98,7
0409 Дорожное хозяйство
8045,5
8045,5
100
0500 Жилищно-коммунальное
791,2
791,2
100
хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
720,5
720,5
100
0502 Расходы, не включенные в МП
Сонковского района
0700 Образование
0707 Молодежная политика и
оздоровление детей

70,7

70,7

100

1250,0
1250,0

1250,0
1250,0

100
100
5

1000
1001
1003
1004
1100
1102
1200
1204

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ВСЕГО

8570,0
544,0
2520,0
5506,0
1814,0
1814,0
2143,0
2143,0

6178,2
0
2507,6
3670,6
91,0
91,0
2143,0
2143,0

72,1
0
99,6
66,7
5,0
5,0
100
100

41758,4

36995,5

88,6

Финансовый отдел администрации Сонковского района Тверской
области:
Финансовый отдел администрации Сонковского района является
отраслевым отделом администрации Сонковского района Тверской области.
Подведомственных учреждений у финансового отдела нет.
Дебиторская задолженность составила на 01.01.2018 года 3907,1 тыс.
руб. из которых 3 900,9 тыс. руб. составляет задолженность по
предоставленным в 1995 году из местного бюджета товарным кредитам на
поставку ГСМ, оставшаяся сумма задолженности 6,2 тыс. руб. текущая
задолженность по расчетам с подотчетными лицами по ЗПО и
задолженность за ФСС за счет превышения расходов по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 5,6 тыс. руб.
Вся сумма задолженности, текущая по услугам связи.
Поступление основных средств в течение года составило 5,4 тыс. руб.,
списания 181,0 тыс. руб. Поступление материальных запасов за год
составило 93,7 тыс. руб., выбытие – 116,1 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета за 2017 год по финансовому
отделу составило 6456,0 тыс. руб.
По разделу «Общегосударственные расходы» освоение составило
99,1%. Данное направление расходов включает расходы на содержание
аппарата отдела. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
исполнены на 100%.
Исполнение расходной части бюджета по финансовому отделу
администрации Сонковского района Тверской области за 2017 год
тыс. руб.
РП
Наименование
План
Исполнено Процент
исполне
ния (%)
0100 Общегосударственные
4133,9
4095,6
99,1
вопросы
0106 Обеспечение деятельности
4104,6
4095,6
99,8
6

финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
0111 Резервные фонды
1403 Межбюджетные трансферты на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
поселений
ВСЕГО

29,3
2360,4

0
2360,4

0
100

6494,3

6456,0

99,4

Районный отдел образования администрации Сонковского района
Тверской области:
Районный отдел образования администрации Сонковского района
является отраслевым отделом администрации района. Районный отдел
образования осуществляет контроль за исполнением планов финансовохозяйственной деятельности двенадцати бюджетных учреждений; в том
числе 7-ми муниципальных общеобразовательных, 4-х муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, а также осуществляет
субсидирование 1 автономного учреждения МАУ «Детская юношеская
спортивная школа.
При районном отделе образования работают методический кабинет,
хозяйственно-эксплуатационная группа и централизованная бухгалтерия.
На лицевые счета отдела образования зачисляются денежные средства
(субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели)
для дальнейшего распределения и перечисления на счета бюджетных
учреждений и автономного учреждения.
Дебиторская задолженность РОО по состоянию на 01.01.2017 года
составила 2,4 тыс. руб. задолженность за ФСС за счет превышения
расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности
Кредиторская задолженность районного отдела образования по
состоянию на 01.01.2018 года составила 39,5 тыс. руб. Вся сумма
задолженности является текущей.
В течение 2017 года бюджетным учреждениям образования перечислено
субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели по
следующим направлениям:
- общеэкономические вопросы
- дошкольное образование
- общее образование
- молодежная политика и оздоровление детей
- социальная политика
- другие вопросы в области образования
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Поступление основных средств по РОО составило 1079,0 тыс. руб.
списания не было. Поступление материальных запасов за год составило
322,1 тыс. руб., выбытие – 312,8 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета по районному отделу
образования составило 113542,2 тыс. руб. или 99,5% плановых назначений.
Основную сумму расходов по районному отделу образования
составляют расходы по отрасли «Образование» - 112382,2 тыс. руб. или
99,0% всех расходов отдела образования.
В рамках МП «Развитие системы образования Сонковского района
Тверской области на 2017-2022 годы» при плановых назначениях 101478,7
тыс. руб. произведено расходов 100961,0 тыс. руб., или 99,5%.
Расходы по районному отделу образования администрации
Сонковского района Тверской области по отрасли «Образование» за
2017 год (тыс.
руб.)

707,4 6100,4

2416,3
30 450,3

72707,7

Дошкольное образование

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Доп. образование

Расходы по общему образованию за 2017 год составили 72707,7 тыс. руб.
или 64,7% от суммы расходов по отрасли «Образование», исполнение –
99,7%.
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В общей сумме расходов по общему образованию, расходы за счет
субсидий на обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание услуг составили 66073,1тыс. руб., из них
- субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального
задания на оказание услуг 61922,1 тыс. руб.
- на питание учащихся начальных классов направлено 1682,6 тыс. руб., в
том числе за счет областного бюджета 743,4 тыс. руб., за счет местного
бюджета 939,2 тыс. руб.
- на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно направлено
2144,3 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 451,1 тыс. руб., за
счет местного бюджета 1693,2 тыс. руб.
- расходы в муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств
на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС
Тверской области 270,0 тыс. руб.
- расходы на организацию посещения, обучающихся Тверского
императорского дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во
дворец» в части обеспечения подвоза учащихся 54,0 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы
жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в
Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы» расходы по
переводу на газовое отопление объектов учреждений общего образования
составили 6634,7 тыс. руб.
Автономному учреждению «ДЮСШ» направлена субсидия 2416,3 тыс.
руб. в том числе:
- на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств
местного бюджета в размере 1501,5 тыс. руб.,
- расходы на участие в областных и Всероссийских соревнованиях в размере
314,0 тыс. руб.
- расходы на приобретение спортивного инвентаря в размере 267,4 тыс.
руб.,
- расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных
спортивных школ в размере 333,4 тыс. руб.
Расходы по дошкольному образованию составили 30450,3 тыс. руб. или
27,1% суммы расходов по образованию. Исполнение составило 99,8%
плановых назначений.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили
707,4 тыс. руб. или 100% плановых назначений.
По данному направлению осуществлены расходы на организацию отдыха
детей в каникулярное время, в том числе за счет средств областного
бюджета 511,0 тыс. руб., расходы местного бюджета 196,4 тыс. руб.
Расходы по другим вопросам образования составили 6100,4 тыс. руб.
или 5,4% расходов по отрасли «Образование». Расходы на содержание
аппарата отдела образования составили 961,4 тыс. руб., расходы на
содержание бухгалтерии отдела образования – 2141,8 тыс. руб., расходы на
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содержание методического кабинета 687,2 тыс. руб., расходы на содержание
группы хозяйственного обслуживания – 2310,0 тыс. руб.
Расходы на реализацию МП «Обеспечение органами местного
самоуправления социально-экономического развития Сонковского района
Тверской области на 2017-2022 годы» подпрограмма 3 «Предоставление
отдельных форм социальной поддержки населению Сонковского района
Тверской области» составили 175,0 руб.
По разделу «Социальная политика» расходы составили 985,0 тыс. руб.
или 76,2%. По данному направлению осуществлялись расходы на
компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Исполнение расходной части бюджета по районному отделу
образования администрации Сонковского района за 2017 год
РП

Наименование

0400 Национальная
экономика
0401 Общеэкономические
вопросы
0700 Образование
0701 Дошкольное
образование
0702 Общее образование
0703 Дополнительное
образование детей
0707 Молодежная политика и
оздоровление детей
0709 Другие вопросы в
области образования
1000 Социальная политика
1004 Охрана семьи и детства
ВСЕГО

175,0

175,0

тыс. руб.
Процент
исполнения
(%)
100

175,0

175,0

100

112697,1
30504,9

112382,2
30450,3

99,7
99,8

72953,1
2416,3

72707,7
2416,3

99,7
100

707,4

707,4

100

6115,4

6100,4

99,8

1291,9
1291,9
114164,0

985,0
985,0
113542,2

76,2
76,2
99,5

План

Исполнено

Районный отдел по делам культуры, молодёжи и спорта
администрации Сонковского района Тверской области:
Районный отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Сонковского
района является отраслевым отделом администрации Сонковского района
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Тверской области. Данный главный распорядитель бюджетных средств
имеет в ведомственном подчинении одно муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа», два учреждения культуры: МУК «Сонковский межпоселенческий дом
досуга» и МУК «Сонковская межпоселенческая библиотека».
Районный отдел культуры администрации Сонковского района на основе
заключенных соглашений «О порядке и условиях предоставления субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и
оказания муниципальных услуг» является главным распорядителем
бюджетных средств для учреждений культуры.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года
составила 18,4 тыс. руб. задолженность за ФСС за счет превышения
расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности, кредиторская 3,2 тыс. руб. Вся сумма задолженности
является текущей.
Поступление основных средств в 2017 году по отделу составило 1487,0
тыс. руб., (в том числе безвозмездное поступление 700,0 тыс. руб.), выбытие
696,8 тыс. руб.
Поступление материальных запасов за 2017 год составило 265,8 тыс. руб.,
выбытие - 295,9 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета по районному отделу по делам
культуры, молодежи и спорта составило 89,4% плановых назначений. При
бюджете 32697,2 тыс. руб. исполнение составило 29227,6 тыс. руб.
Основную сумму расходов по данному главному распорядителю составляют
расходы по разделу «Культура и кинематография» - 24740,2 тыс. руб. или
84,6% от общей суммы расходов.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной
политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022
годы» при плановых назначениях 29883,2 тыс. руб. было освоено 27792,9
тыс. руб. или 93,0%.
По подпрограмме 2 «Создание условий для библиотечного обслуживания
населения в Сонковском районе Тверской области» при плановых
назначениях 5958,0 тыс. руб. исполнение составило 5942,1 тыс. руб. или
99,7%.
По подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения досуга населения
в Сонковском районе Тверской области» при плановых назначениях 13646,4
тыс. руб. исполнение составило 13642,4 тыс. руб. или 99,97%.
Расходы по отрасли «Образование» составили 3420,7 тыс. руб. или 11,7%
структуры расходов по отделу.
По данному разделу отражены расходы по подпрограмме 1 «Создание
условий для дополнительного музыкального образования населения в
Сонковском районе Тверской области». Исполнение плановых назначений
составило 3220,8 тыс. руб. или 93,1% плановых годовых назначений.
По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы
составили 199,9 тыс. руб. или 100% от плана на год.
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По отрасли «Национальная экономика» расходы на реализацию
муниципальной
программы
«Обеспечение
органами
местного
самоуправления социально-экономического развития Сонковского района
Тверской области на 2017-2022 годы», подпрограмма 4 «Поддержка
развития малого и среднего предпринимательства в Сонковском районе
Тверской области» составили 60,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений.
Расходы по другим вопросам в области культуры, кинематографии
составили 3361,4 тыс. руб. Расходы на содержание аппарата районного
отдела по делам культуры, молодежи и спорта составили 1489,1 тыс. руб. на
содержание централизованной бухгалтерии – 1872,3 тыс. руб.
Расходы по разделу «Социальная политика» (выплаты молодым
специалистам, прибывшим на работу в район) составили 15,0 тыс. руб. или
всего 20% от плана на год.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в сумме 991,8 тыс.
руб. исполнены в полном объеме.
Исполнение расходной части бюджета по районному отделу культуры,
молодежи и спорта администрации Сонковского района Тверской
области за 2017 год
РП

Наименование

0400 Национальная экономика
0412 Другие вопросы в области
национальной экономики
0700 Образование
0702 Дополнительное образование
детей
0707 Молодежная политика и
оздоровление детей
0800 Культура и кинематография
0801 Культура
0804 Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
1000 Социальная политика
1000 Социальная политика
1100 Физическая культура и спорт
1102 Массовый спорт
ВСЕГО

тыс. руб.
План
Исполнено Процент
исполне
ния (%)
60,0
60,0
100
60,0
60,0
100
3659,5
3459,5

3420,7
3220,8

93,5
93,1

200,0

199,9

100

27910,9
24523,2
3387,7

24740,2
21378,8
3361,4

88,6
87,2
99,2

75,0
75,0
991,8
991,8
32697,2

15,0
15,0
991,7
991,7
29227,6

20,0
20,0
100
100
89,4
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Структура расходов по отделу культуры администрации Сонковского района
Тверской области за 2017 год (%)
991,7 60

3420,7

24740,2

Национальная экономика
Образование
Культура, кинематография, средства массовой информации
Физкультура и спорт
Социальная политика

Расходы по отрасли «Культура и кинематография» за 2017 год (тыс.
руб.)

1872,3
1489,1

5 942,1

13 642,4

Дома культуры

Библиотеки

Центральный аппарат

Бухгалтерия
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Комитет по управлению имуществом администрации Сонковского
района Тверской области:
Комитет по управлению имуществом администрации Сонковского
района Тверской области является отраслевым отделом администрации
Сонковского района, не имеющим подведомственных учреждений.
Дебиторская задолженность по арендной плате составила 27,6 тыс.
руб., кредиторской задолженности у учреждения нет.
В 2017 году приобретено основных средств на сумму 126,7 тыс. руб.,
приобретения материальных запасов не было. Остаточная стоимость
имущества, находящегося в казне по состоянию на 01.01.2017 года
составляет 200315,9 тыс. руб.
В рамках МП «Развитие системы управления собственностью МО
Тверской области «Сонковский район» на 2017-2022 годы» расходная часть
бюджета по данному главному распорядителю бюджетных средств в сумме
445,2 тыс. руб. исполнена на 88,7%.
Исполнение расходной части бюджета по КУИ 2017 год
РП

Наименование

0100 Общегосударственные
вопросы
0113 Другие общегосударственные
вопросы
0501 Жилищное хозяйство
ВСЕГО

тыс. руб.
План
Исполнено Процент
исполне
ния (%)
314,7
281,5
89,5
314,7

281,5

89,5

50,0
364,7

42,2
323,6

84,4
88,7

Контрольно-счетная палата Сонковского района Тверской области:
Контрольно-счетная палата Сонковского района Тверской области
является постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля, образуемым Собранием депутатов.
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе
Конституции РФ, Федерального законодательства, законов и иных
нормативно правовых актов субъекта РФ, муниципальных правовых актов и
Положения о КСП.
Контрольно-счетная палата обладает функциональной и организационной
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно,
обладает правами юридического лица.
По состоянию на 01.01.2018 года дебиторская и кредиторская
задолженность отсутствует.
В 2017 году приобретено основных средств на сумму 12,0 тыс. руб.
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Поступление и выбытие материальных запасов за год составило 6,4 тыс.
руб.
Исполнение расходной части бюджета за 2017 год по КСП составило
562,3 тыс. руб., или 99,8% годовых плановых назначений
Исполнение расходной части бюджета по Контрольно-счетной палате
Сонковского района Тверской области за 2017 год
тыс. руб.
РП
Наименование
План
Исполнено Процент
исполнен
ия (%)
0100 Общегосударственные
562,4
562,3
99,98
вопросы
0106 Обеспечение деятельности
562,4
562,3
99,98
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового контроля
ВСЕГО
562,4
562,3
99,98
Исполнение бюджета муниципального образования Сонковский район
Тверской области за 2017 год
Доходная часть бюджета муниципального образования Сонковский район
исполнена на 102,1% к плану на 2017 год. (План на год 185674,6 тыс. руб.,
факт 189572,4 тыс. руб.) Перевыполнение составило 3897,8 тыс. руб.
Бюджет по налоговым и неналоговым доходам к уточненному плану
на 2017 год исполнен на 108,2%. При прогнозе 75379,8 тыс. руб. за 2017 год
в бюджет поступило доходов в сумме 81561,5 тыс. руб. Перевыполнение
составило 6181,7 тыс. руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2017 год на долю
налоговых поступлений приходится 95,3%.
Наибольшие суммы поступлений составили по налогу на доходы
физических лиц 73770,7 тыс. руб. или 94,9% от суммы налоговых
поступлений. Исполнение данного вида налога к плану на 2017 год
составило 107,6%, перевыполнение 5526,7 тыс. руб.
По сравнению с 2016 годом рост поступлений по данному налогу составил
21328,1 тыс. руб.
Поступления по единому налогу на вмененный доход составили 3015,5
тыс. руб. или 3,9% от суммы налоговых доходов, поступивших в бюджет за
2017 год, исполнение плановых назначений составило 83,6%.
Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в сумме
475,0 тыс. руб. выполнен 100,3%. По сравнению с 2016 годом поступления
увеличились на 364,9 тыс. руб.
Поступления госпошлины при плановых назначениях 478,0 тыс. руб.
составили 434,5 тыс. руб. или 90,9% плановых назначений.
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Доля неналоговых поступлений за 2017 год составила 4,7% суммы
налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности составили 2853,6 тыс. руб. или 356,5% плановых годовых
назначений. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились на 1764,8 тыс.
руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами при плане 206,1 тыс.
руб. составили 52,3 тыс. руб., недовыполнение составило 119,2 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета
выполнены на 92,1% и составили 82,3 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета
составили 154,6 тыс. руб. или 197,5% плана на год.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили
744,1 тыс. руб. или 73,7 % от плановых назначений, поступления по
сравнению с 2016 годом увеличились на 434,6 тыс. руб.
Доходы от штрафов составили 58,9 тыс. руб. или 32,9% плановых
назначений. Поступления по сравнению с 2016 годом уменьшились на 87,2
тыс. руб.
Доля налоговых и неналоговых платежей в бюджете района составила
за 2017 год 43,0% от суммы всех доходов, полученных в бюджет
муниципального образования. За 2016 год данный показатель составлял
33,4%.
На долю безвозмездных поступлений приходится 57,0% общей суммы
доходов бюджета. В суммовом выражении поступления составили 108010,8
тыс. руб., в том числе из областного и федерального бюджетов 107828,2
тыс. руб., из бюджетов поселений 199,6 тыс. руб., за 2015 год сумма
безвозмездных поступлений составляла 115292,6 тыс. руб. или 66,6% от
общей суммы поступлений в бюджет.
В общей сумме безвозмездных поступлений за 2017 год приходится:
– на дотацию 25,7 % или 27758,0 тыс. руб., что составило 100,0% от
плана 2017 года;
– на субсидии 8,2% или 8820,3 тыс. руб., что составило 98,7% от
запланированных на 2017 год поступлений.
– на субвенции 65,6 % или 70899,8 тыс. руб., что составило 97,1% от
плана на 2017 год;
–
на иные межбюджетные трансферты 0,5% или 549,6 тыс. руб.
–
возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение -16,9 тыс. руб.
–
За 2017 год в пределах поступивших средств кассовый расход с
единого счета бюджета составил 187107,2 тыс. руб., или 95,4% к плану на
год. За соответствующий период прошлого года расходная часть бюджета
составляла 165964,5 тыс. руб. Увеличение расходов по сравнению с
предыдущим годом составило 21142,7 тыс. руб.
По–прежнему остается приоритетным финансирование расходов
социальной сферы. Всего по социальной сфере исполнение составило
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150054,0 тыс. руб. или 80,2% структуры расходов. Исполнение к плану на
2017 год составило 94,8%.
Объем расходов по отраслям бюджета района за 2017 год составил:
Учреждения образования 117052,9 тыс. руб. или на 99,5% годового плана
(2016 год – 102938,8 тыс. руб.). Удельный вес в структуре всех расходов
составил 62,6% (2016 год – 62,0%). Увеличение расходов по сравнению с
2016 годом составило 14114,2 тыс. руб. Расходы по данному направлению
осуществлялись в рамках муниципальных программ «Развитие системы
образования Сонковского района Тверской области на 2014-2017 годы»,
«Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе
Тверской области на 2017-2022 годы», «Обеспечение органами местного
самоуправления социально-экономического развития Сонковского района
Тверской области на 2017-2022 годы», «Развитие системы жилищнокоммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в
Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы».
Расходы по учреждениям культуры составили 24740,2 тыс. рублей, или
88,6% к годовому плану. Удельный вес в общем объеме расходов составил
13,2%. (За 2016 год расходы составляли 21073,4 тыс. руб. или 12,7%
структуры бюджета). Расходы по данному направлению осуществлялись в
рамках муниципальных программ «Развитие культуры, молодежной политики
и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы»
«Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и
жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области на 20142017 годы», «Обеспечение органами местного самоуправления социальноэкономического развития Сонковского района Тверской области на 20172022 годы».
В области социальной политики произведено расходов на сумму 7178,2
тыс. руб., что составляет 72,2% плановых назначений на 2017 год, в
структуре расходов - 3,8%. Увеличение расходов по сравнению с 2016 годом
составило 1865,3 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение органами местного
самоуправления социально-экономического развития Сонковского района
Тверской области на 2017-2022 годы» расходы в области социальной
политики составили:
 на выплату компенсации родительской платы за содержание детей в
детских дошкольных учреждениях 985,0 тыс. руб.
 на приобретение жилья для детей сирот 2507,6 тыс. руб.
 на выплату единовременного пособия молодым специалистам,
прибывшим на работу в район 15,0 тыс. руб.
Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском
районе Тверской области на 2017-2022 годы», по подпрограмме 4
«Развитие физической культуры и сорта в МО Сонковский район
Тверской области составили 1082,7 тыс. руб. или 38,6% плановых
назначений.
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По отрасли «Средства массовой информации расходы на поддержку
редакции газеты составили 2143,0 тыс. руб. или 100,0% плановых
назначений. В рамках муниципальной программы «Обеспечение органами
местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского
района Тверской области на 2017-2022 годы» было выделено и освоено
средств местного бюджета 1043,0 тыс. руб., средств областного бюджета
1100,0 тыс. руб.
Расходы по национальной экономике составили 8379,8 тыс. руб. или 100 %
плановых назначений. Увеличение расходов по сравнению с 2016 годом
составило 287,9 тыс. руб. Основная сумма расходов приходится на
выполнение передаваемого государственного полномочия по содержанию
дорог третьего класса – 8045,5 тыс. руб. или 96,0% расходов по данной
отрасли. Расходы по данному направлению осуществлялись
в рамках
муниципальной
программы
«Обеспечение
органами
местного
самоуправления социально-экономического развития Сонковского района
Тверской области на 2017-2022 годы» подпрограмме 1 «Повышение
эффективности муниципального управления».
Расходы по подпрограмме 2 «Содействие в развитии сельского хозяйства в
Сонковском районе Тверской области» составили 74,3 тыс. руб. Расходы на
реализацию подпрограммы 3 «Содействие временной занятости
безработных и ищущих работу граждан Сонковского района Тверской
области составили 200,0 тыс. руб. Расходы по реализации подпрограммы 4
«Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в
Сонковском районе Тверской области» составили 60,0 тыс. руб.
Подпрограммы исполнены на 100%.
Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
833,4 тыс. руб. или 99,1% плановых назначений. В структуре расходов
данная отрасль составляет 0,4%. По данному направлению осуществлялись
расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы
жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в
Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы» По сравнению с
2016 годом расходы по этой отрасли уменьшились на 7,5 тыс. руб.
Расходы на общегосударственные вопросы за 2017 год составили 22132,9
тыс. руб. или 11,8 % в структуре расходов бюджета. Исполнение составило
96,9 % к плану на 2017 год. Увеличение расходов по сравнению с 2016
годом составило 148,9 тыс. руб. Расходы по данному направлению
осуществлялись в рамках муниципальных программ «Обеспечение органами
местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского
района Тверской области на 2017-2022 годы», «Развитие системы
управления собственностью муниципального образования Сонковский район
Тверской области на 2017-2022 годы», «Управление финансами
муниципального образования Сонковский район Тверской области на 20172022 годы» и непрограммными расходами на обеспечение деятельности
контрольно-счетной палаты Сонковского района Тверской области.
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Расходы по национальной безопасности и правоохранительной
деятельности за 2017 год составили 1203,7 тыс. руб. или 0,7 % структуры
расходов бюджета. Данное направление включает расходы по регистрации
актов гражданского состояния и обеспечение деятельности единой дежурнодиспетчерской службы рамках муниципальной программы «Обеспечение
органами местного самоуправления социально-экономического развития
Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы».
Исполнение расходной части бюджета на реализацию муниципальных
программ муниципального образования Сонковский район Тверской
области за 2017 год
МП ППП

01

603

01

603

01

603

01

603

01

603

01

603

01

603

Наименование

МП «Развитие системы
образования Сонковского
района Тверской области на
2017-2022 годы»
Подпрограмма 1 Развитие
системы дошкольного
образования в Сонковском
районе Тверской области
Районный отдел образования
Сонковского района Тверской
области
Подпрограмма 2 Развитие
системы общего
образования в Сонковском
районе Тверской области
Районный отдел образования
Сонковского района Тверской
области
Подпрограмма 3 Развитие
системы предоставления
услуг дополнительного
образования детей в
Сонковском районе Тверской
области
Районный отдел образования
Сонковского района Тверской
области

тыс. руб.
Утверждено Исполнено (%)в
ыпол
нени
я
101478,7
100961,0 99,5

25999,3

25663,8

98,7

25999,3

25663,8

98,7

66947,7

66780,5

99,8

66947,5

66780,5

99,8

2416,3

2416,3

100

2416,3

2416,3

100
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01

603

01

603

02

604

02

604

02

604

02

604

02

604

02

604

02

604

02

604

02

604

Обеспечивающая
подпрограмма
Районный отдел образования
Сонковского района Тверской
области
МП «Развитие культуры,
молодежной политики и
спорта в Сонковском районе
Тверской области на 20172022 годы»
Подпрограмма 1 Создание
условий для
дополнительного
музыкального образования
населения в Сонковском
районе Тверской области
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского
района Тверской области
Подпрограмма 2 Создание
условий для библиотечного
обслуживания населения в
Сонковском районе Тверской
области
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского
района Тверской области
Подпрограмма 3 Создание
условий для обеспечения
досуга населения в
Сонковском районе Тверской
области
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского
района Тверской области
Подпрограмма 4 Развитие
физической культуры и
спорта в Сонковском районе
Тверской области
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта

6115,4

6100,4

99,8

6115,4

6100,4

99,8

29883,2

27792,9

93,0

3459,5

3220,8

93,1

3459,5

3220,8

93,1

5958,8

5942,1

99,7

5958,8

5942,1

99,7

13646,4

13642,4 99,97

13646,4

13642,4 99,97

2805,8

1082,7

38,6

2805,8

1082,7

38,6

20

02

604

02

604

02

604

02

604

02

604

02

604

03

601

03

601

03

601

03

администрации Сонковского
района Тверской области
Подпрограмма 5 Развитие
молодежной политики,
профилактика экстремизма
в молодежной среде и
патриотическое
воспитание граждан в
Сонковском районе Тверской
области
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского
района Тверской области
Подпрограмма 6 Проведение
обще районных
мероприятий в Сонковском
районе Тверской области
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского
района Тверской области
Обеспечивающая
подпрограмма
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского
района Тверской области
МП «Обеспечение органами
местного самоуправления
социально-экономического
развития Сонковского
района Тверской области на
2017-2022 годы»
Подпрограмма 1 Повышение
эффективности
муниципального управления
Администрация Сонковского
района Тверской области
Подпрограмма 3
Предоставление отдельных
форм социальной поддержки
населения Сонковского
района Тверской области

275,0

214,9

78,1

275,0

214,9

78,1

350,0

328,5

93,9

350,0

328,5

93,9

3387,7

3361,4

99,2

3387,7

3361,4

99,2

39388,2

36348,3

92,4

24602,8

22694,9

92,2

24602,8

22694,9

92,2

744,0

200,0

26,9
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03

601

03

603

03

604

03

604

03
03

601
601

04

602

04

602

04

602

04
04

602
602

05

606

05

606

Администрация Сонковского
района Тверской области
Районный отдел образования
Сонковского района Тверской
области
Подпрограмма 4 Поддержка
развития малого и среднего
предпринимательства в
Сонковском районе Тверской
области
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского
района Тверской области
Обеспечивающая программа
Администрация Сонковского
района Тверской области
МП «Управление финансами
Сонковского района
Тверской области на 20172022 годы»
Подпрограмма 2 Повышение
эффективности
бюджетных расходов
консолидированного
бюджета Сонковского
района Тверской области
Финансовый отдел
администрации Сонковского
района
Обеспечивающая программа
Финансовый отдел
администрации Сонковского
района
МП «Развитие системы
управления собственностью
муниципального
образования Тверской
области «Сонковский район»
на 2017-2022 годы»
Подпрограмма 1 Управление
имуществом
муниципального
образования Сонковский

569,0

25,0

4,4

175,0

175,0

100

60,0

60,0

100

60,0

60,0

100

13981,4
13981,4

13393,4
13393,4

95,8
95,8

6465,0

6456,0

99,9

2360,4

2360,4

100

2360,4

2360,4

100

4104,6
4104,6

4095,6
4095,6

99,8
99,8

364,7

323,6

88,7

198,0

157,2

79,4
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район Тверской области,
земельными участками,
находящимися в
государственной
собственности до
разграничения»
Комитет по управлению
имуществом администрации
Сонковского района Тверской
области
Обеспечивающая
подпрограмма

05

606

05

606

05

606

Обеспечивающая
подпрограмма

06

601

06

601

06

601

06

603

06

604

МП «Развитие системы
жилищно-коммунального,
газового хозяйства и
жилищного строительства в
Сонковском районе Тверской
области на 2017-2022 годы»
Подпрограмма 1 «Развитие
системы жилищнокоммунального, газового
хозяйства и жилищного
строительства в
Сонковском районе Тверской
области»
Администрация Сонковского
района Тверской области
Районный отдел образования
Сонковского района Тверской
области
Районный отдел по делам
культуры, молодежи и спорта
администрации Сонковского
района Тверской области
ВСЕГО

198,0

157,2

79,4

166,7

166,6

99,9

166,7

166,6

99,9

17798,8

14592,4

82,0

17798,8

14592,4

82,0

720,5

720,5

100

12510,3

12406,2

99,2

4568,0

1465,7

32,1

195378,7

186474,2

95,4
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Удельный вес в структуре расходов на 2017 год по разделам
Раздел
01
03

04
05
07
08
10
11
12
14

Наименование
Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Межбюджетные трансферты
общего характера
Всего

Исполнение
22132,9

Удельный
вес. %
11,8

1203,7

0,7

8379,8
833,4

4,5
0,4

117052,9
24740,2
7178,2
1082,7
2143,0

62,6
13,2
3,8
0,6
1,1

2360,4

1,3

187107,2

100

Из средств резервного фонда администрации Сонковского района в 2017
году выделено 70,7 тыс. руб., произведено расходов на общую сумму 70,7
тыс. руб., по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на устранение
прорыва газовой трубы среднего давления.
В 2017 году муниципальным образованием заимствование средств не
производилось. Задолженности по кредитам у муниципального образования
по состоянию на 01.01.2017 года нет.
Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты бюджетом
муниципального образования в 2017 году не предоставлялись.
Таким образом, исполнение бюджета МО Сонковский район Тверской
области за 2013 год составило:
доходы бюджета 189572,4 тыс. руб.;
расходы бюджета 187107,2 тыс. руб.
превышение доходов над расходами (профицит бюджета) 2465,2 тыс. руб.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся
контрольно-счетной палатой Сонковского района Тверской области.
По результатам проверки фактов несвоевременности предоставления,
недостоверности и неполноты бюджетной отчетности не выявлено.
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Контрольно-счетная палата Сонковского района Тверской области
предлагает:
- при включении мероприятий в муниципальные программы более точно
планировать объем средств, необходимых для их реализации
- продолжить работу с администратором налоговых доходов по обеспечению
полноты поступлений доходов в бюджет района.
- продолжить работу по совершенствованию содержания и перечня
нормативных
документов,
регулирующих
бюджетные
вопросы
в
муниципальном образовании.

Председатель КСП
Сонковского района

И.М. Ригина

Заключение получено «_____» ___________________2018 года.

Глава Сонковского района ___________________

В.М. Березкин

ВРИО председателя Собрания депутатов ______________

В.Б. Гришин
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