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Общие положения 
 

Заключение на отчет об исполнении бюджета  муниципального образо-

вания Динской район за 2016 год подготовлено Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Динской район в соответствии с требованиями 

статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 10 «Поло-

жения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Динской 

район», утвержденного решением Совета муниципального образования 

Динской район от 28.12.2011 № 343-25/2, плана работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Динской район на 2017 год, утвержден-

ного приказом председателя КСП  на 2017 год, утвержденного приказом 

председателя КСП  от 23.12.2016 № 01-07/109 и размещенного на официаль-

ном сайте муниципального образования Динской район http//dinskoi-raion.ru, 

«Порядком проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Динской район», утвержденным 

решением Совета муниципального образования Динс-кой район от 

28.03.2012 № 368-30/2, на основании приказа председателя КСП от 

31.03.2017 № 01-07/23 «О проведении  внешней  проверки  годового отчета 

об исполнении районного бюджета и годовых отчетов об исполнении 

бюджетов сельских поселений за 2016 год».   

 

В заключении использованы результаты внешней проверки бюджетной 

отчетности органа, организующего исполнение бюджета – финансового 

управления администрации муниципального образования Динской район, 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

В заключении проанализированы и отражены основные показатели 

бюджета муниципального образования Динской район по итогам его 

исполнения. 

Согласно п. ст. 36  «Положения о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Динской район», утвержденного решением Совета 

муниципального образования Динской район от 21.12.2005 № 190-13/1 (с 

изменениями) администрация муниципального образования Динской район 

не позднее 1 апреля текущего года направляет в Контрольно-счетную палату 

муниципального образования Динской район годовой отчет об исполнении 

районного бюджета для подготовки заключения.  Подготовка заключения на 

годовой отчет об исполнении районного бюджета  проводится в срок, не 

превышающий 1 месяц. 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Динской район представлен Финансовым управлением администрации 
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муниципального образования Динской район в Контрольно-счетную палату 

31.03.2016г.  (входящий № 01-05/126). 

 

Общие итоги исполнения районного бюджета 

муниципального образования Динской район 
 

Решением Совета  муниципального образования Динской район  от 28  

октября  2015 г.  № 16-3/ 3 «Об особенностях составления и утверждения  

проекта  бюджета муниципального образования Динской район  на 2016 год 

действие положений решения Совета муниципального образования Динской 

район  от 21 декабря 2005 года № 190-13/1 «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе  в муниципальном  образовании Динской район» были 

приостановлены  до 1 января  2016 года, районный  бюджет на 2016 год был  

принят  сроком на 1 год, что соответствует ч.4 ст. 169  Бюджетного кодекса 

РФ.  

 В соответствии с п.1 ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ решением 

Совета муниципального образования Динской район от 22  декабря  2015 г.                                                                      

№ 46 - 6 / 3  «О бюджете муниципального образования Динской район на 

2016 год " были  утверждены основные характеристики бюджета на 2016 год: 

  1) общий объем доходов в сумме   2 007 782,9 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов в сумме  2 057 687,9 тыс. рублей; 

 3) дефицит районного бюджета в сумме  49 905,0 тыс. рублей. 

Финансовым управлением администрации муниципального образова-

ния Динской район разрабатывались изменения в решение о районном бюд-

жете на 2016 год и представлялись в Контрольно-счетную палату для подго-

товки заключений. Проекты решений вносились главой муниципального об-

разования Динской район в Совет муниципального образования Динской 

район и утверждались решениями Совета, что соответствует ст. 30 Положе-

ния о бюджетном процессе. 

В ходе исполнения районный бюджет в 2016 году в части доходов и 

расходов корректировался 12 раз, сумма дефицита менялась 8 раз. 

Решением Совета муниципального образования Динской район от 28  

декабря 2016 г. № 19/3 окончательно утверждены основные характеристики 

районного бюджета на 2016 год в размере:  

1) общий объем доходов в сумме   2 133 137,2 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов в сумме  2 184 883,8 тыс. рублей; 

          3)  дефицит районного бюджета в сумме  51 746,6 тыс. рублей. 

Плановые бюджетные назначения, отраженные в «Ведомственной 

структуре расходов районного бюджета на 2016 год», указаны в размере         

2 184 883,8 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (код формы по ОКУД 

0503117) по состоянию на 01.01.2017 года утвержденные бюджетные 

назначения составляют   2 184 883,8 тыс. рублей.  

Окончательно запланированный объем доходов, расходов, дефицит 

бюджета от первоначально запланированных объемов увеличен: по доходам 
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на 125 354,3 тыс. рублей или на 6,2 %, по расходам на 127 195,9 тыс. рублей 

или на 6,2 %, дефицит районного бюджета увеличен на 1 841,6 тыс. рублей 

или на  3,7 %. 

Информация об изменениях основных характеристик бюджета, утверж-

денных решением Совета муниципального образования Динской район от 22  

декабря  2015 г.  № 46 - 6/3  «О бюджете муниципального образования Динс-

кой район на 2016 год " приведена в Приложении №1 к данному Заключе-

нию. 

Согласно представленному «Отчету об исполнении районного бюджета 

за 2016 год» (далее «Отчет») бюджет муниципального образования Динской 

район исполнен следующим образом: 

- общий объем доходов – 2 156 201,6 тыс. рублей;  

- общий объем расходов – 2 160 738,5 тыс. рублей;  

- дефицит бюджета –  4 536,8 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение районного бюджета за 2016 год представлено 

в таблице № 1 (поквартально нарастающим итогом). 
Таблица № 1, 

(тыс. руб.) 

Наименование 

Исполнение бюджета за: 

I квартал  

2016 года 

I полугодие 

2015 года 

9 месяцев  

2015 года 
2015 год 

Доходы всего 406 582,0 1 006 151,1 1 487 672,6 2 156 201,6 

Расходы всего 406 462,5 1 010 050,5 1 464 975,1 2 160 738,5 

  Дефицит (-) 

Профицит (+) 
+ 119,5 -3 899,4 +22 697,5 -4 536,8 

 

Выполнение обязательств районного бюджета в 2016 году относи-

тельно окончательно утвержденных объемов составило: по доходам 101,1 %, 

по расходам 98,9 %. 

В соответствии с п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ и п. 3 ст. 21 

Положения о бюджетном процессе  решением  Совета муниципального обра-

зования Динской район от 22.12.2015 № 46-6/3 "О бюджете муниципального 

образования  Динской район на 2016 год (с изменениями) в текстовых 

статьях утверждены следующие показатели бюджета: 

1) п.п.3 п.1 ст.1: верхний  предел  муниципального внутреннего долга  

муниципального образования Динской район на 1 января 2017 года в сумме 

280 600,0 тыс. рублей. Верхний предел  долга по муниципальным гарантиям  

муниципального образования Динской район  не установлен; 

2) п.п.1 п.5 ст.6: общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме  82 150,90 

тыс. рублей. Исполнение согласно «Отчету» составило 79 514,90 тыс. рублей, 

не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 2 636,0 тыс. рублей.  

К «Отчету» представлены «Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решения) о бюджете муниципального образования Динской район за 

2016 год» (таблица №3 к пояснительной записке). Указаны основные 
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причины неполного исполнения по следующим публично-нормативным 

обязательствам: 

- выплаты дополнительного материального обеспечения, доплат к 

пенсиям, пособий и компенсаций на сумму 9,9 тыс. рублей,  освоение 

произведено  в пределах заявленных средств. 

-ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспита-

ние в размере  42,9 тыс. рублей не поступили из краевого бюджета  в связи с 

изменением контингента получателей; планировалось функции-онирование 4 

семей с 6 детьми, но по факту на конец ноября 2016 года в районе нет ни 

одной патронатной семьи ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронат-

ным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного 

воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения  в 

размере 126,9 тыс. рублей не поступили из краевого бюджета  в связи с 

изменением контингента получателей; планировалось функционирование 4 

семей с 6 детьми, но по факту на конец ноября 2016 года в районе нет ни 

одной патронатной семьи;                                                                                                                                                                                                                   

-выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования   не исполнено в размере 

2 051,7 тыс. рублей по причине болезни и незапланированного закрытия 

детских садов на ремонт;                                                                                                                                                                                                          

- предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное 

питание доноров  крови  и  ее компонентов, не исполнены в  110,5 тыс. 

рублей образовался  в связи со снижением  количество доноров.    

  -осуществление отдельных государственных полномочий по предо-

ставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи  264,9 

тыс. рублей не поступили из краевого бюджета (планировали 130 детей, 

фактически 124 ребенка).       

-осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей  29,2 

тыс. рублей не поступили из краевого бюджета в связи с изменением 

контингента получателей (планировали 123 семьи, фактически 114 семьи). 

При этом в нарушение п. 5.1.2 «Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации», утвержденной при-казом 

Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н,  применимой при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, органом, 

организующим исполнение районного бюджета, в состав публичных норма-

тивных обязательств были включены  социальные выплаты, не относящиеся 

к публично – нормативным обязательствам  на сумму 27 146,8 тыс. рублей, в 

том числе: 
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- 1 704,3 тыс. рублей социальные выплаты  молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья эконом-класса (по виду расхода 322 «Субси-

дии гражданам на приобретение жилья»); 

- 1 052,2 тыс. рублей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 -

 2015 годы (по виду расхода 322 «Субсидии гражданам на приобретение жи-

лья»); 

- 1 173,2 тыс. рублей по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (по 

виду расхода 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья»); 

- 22 764,3 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных 

детей (по виду расхода 360 «Иные выплаты населению»); 

- 452,8 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причита-

ющегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению 

патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопро-

вождения (по виду расхода 360 «Иные выплаты населению»). 

Согласно п.5.1.2  вышеуказанных Указаний к  публичным норматив-

ным обязательствам могут быть отнесены только  расходы  по видам: 

- 310 (311-313) «Публичные  нормативные социальные выплаты граж-

данам»; 

- 330  «Публичные нормативные  выплаты  гражданам несоциального 

характера». 

Таким образом, в п.п.1 п.5 ст.6: произведено неверное указание  общего 

объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств согласно «Отчету» в объеме 79 514,90 тыс. руб-

лей. Следовательно, объем  средств на социальное  обеспечение  и иные вы-

платы  населению должен составлять 79 514,9 тыс. рублей, в том числе пуб-

личные нормативные обязательства 52 368,1 тыс. рублей (79 514,9 -27 146,8 

тыс. рублей). 

3) пп.2 п.5 ст.6 Объем резервного фонда администрации муниципаль-

ного образования Динской район  утвержден в объеме 140,0 тыс. рублей. Ре-

зервный фонд не был использован в связи с отсутствием  чрезвычайны ситу-

аций. Остаток средств резервного фонда на 01.01.2017 года составил 140,0 

тыс. рублей;  

4) п.1 ст.7: установлен объем средств для расчета дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального 

образования Динской район  на 2016 год в сумме  9 047,3 тыс. рублей. Бюд-

жетные назначения израсходованы в полном объеме;  

5) ст.10: объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования Динской район  на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  

Направления  расходования  бюджетных  ассигнований дорожного фонда 
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МО Динской район не производились в связи с отсутствием муниципальных 

дорог; 

6) ч.1ст.15. предоставление бюджетного кредита бюджетам сельских 

поселений  муниципального образования Динской район из районного бюд-

жета, предусмотренных  по источникам финансирования  на  один  год  в 

сумме  35 450,0 тыс. рублей  со сроком  возврата в 2017 году, исполнено пол-

ностью. 

 Финансовым управлением администрации муниципального образова-

ния Динской район представлен «Отчет об исполнении консолидированного 

бюджета муниципального образования Динской район по состоянию на 

01.01.2017». Данные по  исполнению консолидированного бюджета в 2016   

приведены в таблице № 2. 
Таблица № 2 

(Рублей) 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

% 

исполне-

ния 

1. Доходы консолидированного 

бюджета всего:                         
     2016г. 

 

2 604 762,25 

 

2 632 919,81 

 

101,1 

 в том числе: 

- бюджет муниципального района       

 

2 133 137,25 

 

2 156 201,66 

 

101,1 

- бюджеты сельских поселений      490 347,90 495 450,22 101,0 

- сумма, подлежащая исключению в 

рамках консолидированного бюджета 

 

18 722,90 

 

18 732,07 

 

100,0 

2. Расходы консолидированного 

бюджета всего: 

 

2 721 020, 51 

 

2 669 607,51 

 

98,1 

в том числе: 

- бюджет муниципального района    

 

2 184 883,83 

 

2 160 738,48 

 

98,9 

- бюджеты сельских поселений    554 859,58 527 601,10 95,1 

- сумма, подлежащая исключению в 

рамках консолидированного бюджета  

 

18 722,90 

 

18 732,07 

 

100,0 

3. Дефицит (профицит)  

консолидированного бюджета 
всего,       

 

116 258,26 

 

36 687,70 

 

31,6 

 том числе: 

- бюджет муниципального района 

 

51 746,58 

 

4 536,82 

 

8,8 

- бюджеты сельских поселений     64 511,68 32 150,87 49,8 

 

Консолидированный бюджет муниципального образования Динской 

район в 2016 году исполнен с дефицитом в размере 36 687, 69 тыс. рублей, в 

т.ч. дефицит районного бюджета - 4 536,81  тыс. рублей, дефицит сельских 

поселений – 32 150,87 тыс. руб.  

В 2015 году консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом в 

размере 85 378,4 тыс. рублей, (который сложился за счет дефицита районного 

бюджета в размере 18 908,8 тыс. рублей и дефицита бюджета сельских 

поселений в размере 66 469,6 тыс. рублей.  
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Исполнение доходов консолидированного бюджета за 2016 годы 

можно увидеть графически на рисунке 1. 

Доходы консолидированного бюджета за 2016 год  
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Рисунок 1 – Доходы консолидированного бюджета за 2014-2016 годы. 
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Исполнение расходов консолидированного бюджета за 2016 год можно 

увидеть графически на рисунке 2. 

Расходы консолидированного бюджета за 2016 год 
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Рисунок 2 – Расходы консолидированного бюджета. 
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Характеристика исполнения доходной части районного бюджета 

 

Доходная часть районного бюджета сформирована в соответствии со 

статьей 41 Бюджетного кодекса РФ и включает в себя налоговые, ненало-

говые доходы и доходы, полученные бюджетом в виде безвозмездных 

поступлений (из краевого бюджета и бюджетов сельских поселений). 

В соответствии с п.2 раздела II «Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации», утвержденных Прика-зом 

Минфина РФ от 01 июля  2013 года № 65н, коды главных администра-торов 

доходов бюджетов устанавливается законом (решением) о соответ-ствующем 

бюджете. 

Пунктом 1 Статьи 2  Решения Совета от 22 декабря 2015г. №46-6/3  ут-

вержден перечень и коды главных администраторов доходов районного 

бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета, закреп-

ляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета и коды класси-

фикации  источников финансирования дефицита районного бюджета – орга-

нов местного самоуправления (приложение № 1 к указанному Решению): 

- Администрация муниципального образования Динской район (902); 

- Финансовое управление администрации муниципального образова-

ния Динской район (905); 

- Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской 

район (910); 

- Управление образования администрации муниципального образова-

ния Динской район (925); 

- Отдел культуры администрации муниципального образования Дин-

ской район (926). 

Пунктом 2 Статьи 2  Решения Совета от  25.12.2015г. №46 - 6/3 утвер-

жден перечень главных администраторов доходов районного бюджета и за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета - органов 

исполнительной власти Краснодарского края  и (или) их территориальных 

органов (подразделений) (приложение № 2 к указанному Решению): 

-Министерство экономики Краснодарского края (816); 

-Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности Краснодарского Края (819); 

-Министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и реги-

ональной безопасности Краснодарского края (820); 

-Департамент имущественных отношений Краснодарского края (821); 

-Министерство здравоохранения Краснодарского края (828); 

-Министерство социального развития и семейной политики Краснодар-

ского края (830); 

- Государственное управление ветеринарии Краснодарского края (833); 

- Управление государственного строительного надзора Краснодарского 

края (835); 

- Государственная жилищная инспекция Краснодарского края (840); 
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- Министерство природных ресурсов Краснодарского края (854). 

Первоначально решением Совета муниципального образования Динс-

кой район от 25.12.2015 №  46 - 6/3 «О районном бюджете на 2016 год» 

объем поступлений утвержден в сумме 2 007 782,9 тыс. рублей (приложение 

№ 3 к решению). В течение 2016 года в решение Совета о районном бюджете  

вносились изменения. 

Окончательно общий объем бюджетных назначений по доходам  рай-

онного бюджета утвержден решением Совета  от 28.12.2016 № 193- 19/3  в 

сумме  2 133 137,2 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету» общая сумма поступивших доходов составила         

2 156 201,66 тыс. рублей или 101,1 % от плана. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов районного бюджета в 

2016г. увеличилось на 116 322,84 тыс. рублей (2 156 201,66 -   2 039 878,82) 

или на 5,7%. 

Графически исполнение доходной части районного бюджета за 2016 

год в сравнении с 2015 и 2014 годами отражено на рисунке 3. 
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               Рисунок 3 – Доходная часть районного бюджета за 2014-2016 годы. 

 

Поступление в районный бюджет налоговых доходов за 2016 год 

отражено на рисунке 4. 
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Структура поступлений налоговых доходов  

в районный бюджет за 2016 год 
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Рисунок 4 – Структура поступлений в районный бюджет налоговых доходов за 2016 год. 

 

Поступление в районный бюджет неналоговых доходов за 2016 год 

отражено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура поступлений в районный бюджет неналоговых доходов за 2016 год. 
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1. Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы)  
В 2016 году поступление налоговых и неналоговых доходов заплани-

ровано в сумме 678700,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение 

составило  711 922,17 тыс. рублей или 104,9%. 

В  общей сумме фактически поступивших доходов районного бюджета  

собственные  доходы составили 33,02 %. 

В 2015 году собственные доходы составляли 32,36 % от общей суммы 

поступивших доходов районного бюджета.  

В сравнении с 2015 годом поступление собственных доходов в 2016 

году увеличилось на 51 764,98 тыс. рублей (711 922,17 - 660 157,19) или на 

7,8 %. 

 

1. 1. Налоговые доходы районного бюджета  

 

Согласно пункту 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты му-

ниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от следую-

щих федеральных налогов и сборов: 

- налога на доходы физических лиц, – по нормативу 5 процентов -

 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, – по 

нормативу 100 процентов; 

- единого сельскохозяйственного налога, – по нормативу 50 процентов; 

- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту госу-

дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий или 

выдачи документов), – по нормативу 100 процентов. 

-госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-

ции, - по нормативу 100 процентов; 

-налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налого-

обложения, - по нормативу 100 процентов. 

 Кроме того, частью 2 статьи 13 Закона  Краснодарского края от 

04.02.2002       № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае» с 

учетом изменений, внесенных Законом Краснодарского края от 13 октября 

2015 г. N 3253-КЗ) установлены нормативы отчислений в районный бюджет 

по: 

 -налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 10 процентов (с 01 января 2016 года); 

-налогу на прибыль организаций в размере 5% от норматива зачисле-

ния в краевой бюджет. В соответствии со статьей 284 Налогового кодекса РФ 

в бюджеты субъектов РФ зачисляется сумма налога на прибыль, исчисленная 

по налоговой ставке в размере 18%. В районный бюджет поступает 0,9% 

налога на прибыль (18% х 5%). 

 

Главными администраторами налоговых доходов, зачисляемых в рай-

онный бюджет, являются: 

- Федеральная налоговая служба (по всем налоговым доходам); 
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- Администрация муниципального образования Динской район (по до-

ходам, зачисляемым от государственной пошлины). 

Поступление налоговых доходов в 2016 году  запланировано в сумме 

503 343,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 508 125,30 

тыс. рублей или 100,9% от плана. 

В общем объеме доходов районного бюджета (2 156 201,66 тыс. руб-

лей)  налоговые доходы составили 23,56 %. 

 

Налог на прибыль организаций 

Бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций утверждены 

в сумме 30 280,0 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 

31 764,0 тыс. рублей или 104,9 %. 

В общей сумме доходов районного бюджета налог на прибыль органи-

заций составил 1,47%, в общей сумме собственных доходов – 4,46 %, налого-

вых доходов – 6,25%. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов от налога на прибыль 

организаций увеличилось на 11 328,71 тыс. рублей (31 764,0 - 20 435,29) или 

на  55%. 

 

Налог на доходы физических лиц 

В сравнении с 2015 годом поступление по налогу на доходы 

физических лиц в 2016 году уменьшилось на 7 872,44 тыс. рублей (358 637,88 

- 366 510,32) или на 2,15%. 

По дополнительным нормативам, установленным законом Краснодар-

ского края о краевом бюджете – 10,18. Кроме того, в соответствии с ч.2 ста-

тьи 13 Закона Краснодарского края от 04.02.2002 № 437-КЗ «О бюджет-ном 

процессе в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями) в бюдже-

ты муниципальных районов подлежит зачислению налог на доходы физиче-

ских лиц по нормативу 20 %. Решением Совета муниципального обра-

зования Динской район от 30.09.2015 № 6-2/3 в соответствии со статьей 138 

Бюджетного кодекса РФ дано согласие на частичную замену дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности муниципальному образованию Дин-

ской район дополнительным нормативом отчислений от налога на дохо-ды 

физических лиц в бюджет района на 2016 год в размере 10,18 % в сумме 

103 044,3 тыс. рублей. Общий норматив зачисления в районный бюджет по 

НДФЛ составил на 2016 год – 35,18 % (5+20+10,18). 

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц утверж-

дены в сумме 357 700,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение налога 

на доходы физических лиц в 2016 году по общему нормативу зачисления в 

районный бюджет  35,18% составило 358 637,8 тыс. рублей или 100,26 %. 

В общей сумме доходов районного бюджета налог на доходы физи-

ческих лиц составил  16,63%, в общей сумме собственных доходов – 50,37%, 

налоговых доходов – 70,58 %. 

 

Налог взимаемый с применением  упрощенной системы налогообложения 
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Бюджетные назначения по налогу, взимаемому по упрощенной системе 

налогообложения на 2016 год утверждены  в сумме 23 650,0 тыс. рублей. Со-

гласно «Отчету» исполнение составило 24 506,6 тыс. рублей или 103,62%. 

В общей сумме доходов районного бюджета налог, взимаемый с при-

менением  упрощенной системы налогообложения  составил  1,13%, в общей 

сумме собственных доходов – 3,4%, налоговых доходов – 5,0 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление по налогу на доходы физичес-

ких лиц в 2016 году уменьшилось на 7 872,44 тыс. рублей (358 637,88 - 

366 510,32) или на 2,14%. 

 

Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД). 

Бюджетные назначения по ЕНВД утверждены в сумме 47 000,00 тыс. 

рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 47 211,5 тыс. рублей или 

100,45 %. 

В общей сумме доходов районного бюджета ЕНВД составил 2,18 %, в 

общей сумме собственных доходов – 6,63 %, налоговых доходов – 9,29 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов от ЕНВД уменьшилось 

в 2016 году на 644,69 тыс. рублей (47 211,55 - 47 856,24) или на 1,3 %. 

 

Единый  сельскохозяйственный  налог (ЕСХН) 

Бюджетные назначения по ЕСХН утверждены в сумме 25 000,00 тыс. 

рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 25 750,90 тыс. рублей или 

103,0%. 

В общей сумме доходов районного бюджета ЕСХН составил 1,19 %, в 

общей сумме собственных доходов – 3,62 %, налоговых доходов – 5,07 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов от ЕСХН увеличилось 

в 2016 году на 4 993,84 тыс. рублей (25 750,90 - 20 757,06) или в 1,2 раза. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения. 

Бюджетные назначения по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, утверждены в сумме 203,0 тыс. руб-

лей. Согласно «Отчету» исполнение составило 344,09 тыс. рублей или 

169,50%. 

В общей сумме налоговых доходов районного бюджета налог, взимае-

мый в связи с применением патентной системы, составил 0,02 %, общей 

сумме собственных доходов – 0,05 %, налоговых доходов – 0,07 %. . 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов по налогу, взимаемому 

в связи с применением патентной системы, увеличилось в 2016 году на 

341,34 тыс. рублей (344,091 - 2,75) или в 125 раз. 
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Государственная пошлина 

Бюджетные назначения по государственной пошлине утверждены в сумме 

19 510,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 19 909,6 тыс. руб-

лей или 102,1 %, в том числе госпошлина:  

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением Верховного Суда РФ) в сумме 12 388,3тыс. рублей;  

- за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Россий-

ской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 

въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации  - 326,5 

тыс. рублей; 

- за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридиче-

ски значимых действий  - 7 194,78 тыс. рублей, из них: 

- за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, изменений вносимых в учредительные доку-

менты юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридиче-

ского лица и другие юридически значимые действия в сумме 20,8 тыс. рублей; 

- за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на не-

движимое имущество и сделок с ним в сумме 6 992,9 тыс. рублей; 

- за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации в сумме 201,0 

тыс. рублей; 

- за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций в сумме 50,0 тыс. 

рублей. 

В общей сумме доходов районного бюджета государственная пошлина со-

ставила 0,92 %, в общей сумме собственных доходов – 2,79 %, налоговых доходов 

– 3,92%. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов от государственной 

пошлины в 2016 году увеличилось на 3 654,98 тыс. рублей (19 909,69 - 16 254,71) 

или в 1,22 раза. 

1.2. Неналоговые доходы районного бюджета 
Неналоговые доходы районного бюджета сформированы в соответствии со 

статьей 62 Бюджетного кодекса РФ, в том числе: 

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

2. Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-

тале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных,– по норма-

тиву 100 процентов; 

3. Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение  

 

договоров аренды указанных земельных участков, – по нормативу 100 процентов; 

4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по 

нормативу 100 процентов; 
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5. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

6. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований; 

7.Плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55 

процентов; 

8.  Плата за пользование водными объектами в зависимости от права соб-

ственности на водные объекты, – по нормативу 100 процентов; 

Бюджетные назначения по неналоговым доходам в 2016 году утверждены в 

сумме 175 357,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 

203 796,86 тыс. рублей или 116,2% от плана. 

В общем объеме доходов районного бюджета (2 039 878,82 тыс. рублей)  не-

налоговые доходы составляют 9,45 %. 

 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-

лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-

жащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-

пальным образованиям 

 

Бюджетные назначения по доходам, получаемым от доходов в виде прибы-

ли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-

вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Фе-

дерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 

утверждены в сумме 1 250,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение состави-

ло 1 250,00 тыс. рублей  или 100,0 %, в 2016 году поступили дивиденды по акциям 

ОАО «Динской центр торговли», принадлежащим муниципальному образованию 

Динской район, за 2015 год. 

Поступление по вышеуказанному доходному источнику составило 0,05% в 

общей сумме доходов районного бюджета, в общей сумме собственных доходов – 

0,17%, неналоговых доходов – 0,61%. 

Необходимо отметить, что за 6 лет по данному доходному источнику в рай-

онный бюджет поступило 3 248,4 тыс. рублей, в том числе за: 2010 год – 324,1 тыс. 

рублей или , 2011 – 104,3 тыс. рублей, 2012 - 0,0 тыс. рублей, 2013 – 570,0 тыс. 

рублей, 2014 – 1 000,0 тыс. рублей, 2015 – 1 250,0 тыс. рублей. 

Окупаемость одной акции составила 582,2 рублей (3 248 400,0 руб./5580шт.) 

при номинальной стоимости одной акции 10 000,0 рублей. 

Данная окупаемость отражает низкий уровень управления пакетом акций, 

принадлежащим муниципальному образованию Динской район в уставном капита-

ле (55 800,0 тыс. рублей) акционерного общества ОАО «Динской центр торговли».  

 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за 

счет средств бюджетов муниципальных районов 

Бюджетные назначения по процентам, полученным от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны, за счет средств бюджетов муниципальных райо-

нов утверждены в сумме 14,00 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету» исполнение составило 23,57 тыс. рублей или 

168,4%. 
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Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

Бюджетные назначения по доходам, получаемым от сдачи в аренду му-

ниципального имущества, утверждены в сумме 83 592,00 тыс. рублей. Со-

гласно «Отчету» исполнение составило 90 582,94 тыс. рублей  или 108,4%. 

В общей сумме доходов районного бюджета доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества составили 4,2 %,  в общей сумме собственных 

доходов – 12,72 %, неналоговых доходов – 44,4 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов увеличилось на  

88 179,41 тыс. рублей (90 582,94 - 2 403,53) или в 37,7 раза. 

Управление и распоряжение муниципальной собственностью муници-

пального образования Динской район осуществлялось в 2016 году Управле-

нием сельского хозяйства и имущественных отношений админис-трации му-

ниципального образования Динской район (в настоящее время – Управление 

имущественных и земельных отношений администрации муни-ципального 

образования Динской район (решение Совета от 28.12.2016г. № 199-19/3)) в 

соответствии с «Положением об управлении сельского хозяйства и имуще-

ственных отношений администрации муниципального образования Динской 

район», утвержденным решением Совета муниципального образования Дин-

ской район от  30.03.2016  № 93-9/3.  

По запросу Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Динской район Управлением имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования Динской район представлена 

информация от 07.04.2017 № 10.01 - 08/1176 о состоянии задолженности по 

арендной плате за недвижимое муниципальное имущество (входящий № 01-

05/129 от 10.04.2017).  

Согласно представленной информации задолженность по арендной 

плате за муниципальное недвижимое имущество по состоянию на 01.01.2017 

года составила 477,45 тыс. рублей, в том числе: 

1) за имущество муниципальной  казны  муниципального  образования 

Динской район 393,33 тыс. рублей, из них: 

- ИП Цевалева М.В. 389,21 тыс. рублей (исполнительный лист от 

17.10.2016г. №А32-25151/16) направлен к принудительному исполнению в 

Динской районный отдел судебных приставов УФССП России по 

Краснодарскому краю;   

- ИП Дробыш В.Г. – 4,1 тыс. рублей (задолженность  погашена  в 

январе 2017 г.); 

- УФПС Краснодарского края – филиал  ВГУП «Почта России» 

Динской почтамт  - 0,11 тыс. рублей (задолженность  погашена  в январе 

2017 г.). 

2) за имущество, закрепленное  на праве  оперативного  управления  за 

администрацией муниципального образования Динской район (орган 

местного самоуправления) 84,12 тыс. рублей из них:   

- ИП Белоусова Н.В. – 57,31 тыс. рублей; 

- ПАО «Сбербанк России» - 26,80 тыс. рублей. 
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущес-

тва бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Бюджетные назначения  от прочих поступлений от использования иму-

щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

утверждены в объеме 1 270,00 тыс. рублей,  Согласно «Отчету»  исполнение 

составило 1 448,53 тыс. рублей или 114,06%. 

В общей сумме доходов районного бюджета прочие поступления от 

использования муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов, составили 0,07%, в общей сумме собственных до-

ходов – 0,20 %, неналоговых доходов – 0,71 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов увеличилось в 2016 

году на 241,93 тыс. рублей (1 448,53 -1 206,6) или 20,0% раза.  

В составе поступлений данного доходного источника объем доходов  

от сдачи в аренду рекламных площадей составил  1255,86 тыс. рублей 

(запланировано 1000,00 тыс. рублей), и объем доходов по договорам 

социального найма составил 192,67 тыс. рублей (было запланировано 270,00 

тыс. рублей). При этом согласно информации Управления имущественных и 

земельных отношений администрации муниципального образования Динской 

район от 07.04.2017 № 10.01 - 08/1176 задолженность по договорам 

социального найма  по состоянию  на 01.01.2017г. составляет 180 279,98 

рублей. Сведения о задолженности  по состоянию на 01.01.2016г. Управле-

нием не представлены в связи с отсутствием данных. 

Вследствие изложенного, Контрольно-счетная палата рекомендует 

Управлению имущественных отношений администрации муниципаль-

ного образования Динской район своевременно проводить претензион-

ную работу с задолжниками по арендной плате за пользование муници-

пальным имуществом. 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением движимого имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

Доходы  от  реализации иного имущества, находящегося в собственнос-

ти муниципальных районов в части реализации основных средств утверж-

дены в объеме 3 553,00 тыс. рублей,  исполнение составило 3 678,63 тыс. 

рублей или 103,54%. 

В составе поступлений данного доходного источника  учтены поступ-

ления  от реализации имущества  по программе приватизации на 2016 год, 

утвержденной решением Совета муниципального образования Динской рай-

он от 22.12.2015 года № 50-6/3 «О программе приватизации имущества му-

ниципального образования Динской район на 2016 год» (в редакции от 
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27.01.2016 № 61-7/3, от 30.03.2016 № 85-9/3, от 31.08.2016 № 140-14/3).   

Программой приватизации приняты к реализации следующие муници-

пальные объекты: 

1.Нежилое здание, общей площадью 134,5 кв.м,  1964 года постройки с 

кадастровым номером 23:07:0501011:116,  земельный участок с кадастровым 

номером 23:07:0501011:15 площадью 803 кв.м., расположенные по адресу: 

Россия, Краснодарский край Динской район село Красносельское, ул. Кры-

жановского, 42; 

2. Нежилое здание общей площадью 237,2 кв. м, 1969г., с кадастровым 

номером 23:07:0601040:174,  земельный участок с кадастровым номером 

23:07:0601040:308, площадью 1631 кв. м. расположенные по адресу: Россия, 

Краснодарский край, Динской район, станица Пластуновская, улица Проле-

тарская, 105 Б; 

3.Газораспределительные сети (трубопроводы) по ул. Садовой от места 

врезки до ГГРП и до ШГРП № 2 (1-я очередь-1-й этап), литер Г, Краснодар-

ский край, р-н Динской, станица Нововеличковская, протя-женность 2 596 м, 

год ввода в эксплуатацию 2004, кадастровый номер 23:07:0000000:114; 

4.Газораспределительные  сети  (трубопроводы) по ул. Колхозной, Со-

ветской, Таманской от ШГРП-3 до ШГРП-11, литер Г, Россия, Красно-

дарский край,  Динской район, станица Нововеличковская, протяженность 

860 м, год ввода в эксплуатацию 2006, кадастровый номер 

23:07:0000000:0:105; 

5.Сооружения газораспределительных сетей (трубопроводы) по ул. Са-

довой, ул. Колхозной от ШГРП № 2 до ШГРП № 3 (2-й этап), литер Г, Рос-

сия, Краснодарский край, Динской район, станица Нововеличковская, протя-

женность 4047 м, год ввода в эксплуатацию 2004, кадастровый номер 

23:07:0000000:0:102; 

6. Газораспределительные сети (трубопроводы) по ул. Таманской, ул. 

Свердлова от ШГРП-11 до ШГРП-12, литер Г, Россия, Краснодарский край, 

Динской район, станица Нововеличковская, протяженность 2925 м, год ввода 

в эксплуатацию 2006, кадастровый номер 23:07:0000000:0:104; 

7. Распределительные газопроводы среднего и низкого давления ШРП 

№ 9 по ул. Свердлова, ШРП № 10 по ул. Леваневского в ст. Нововеличков-

ской Динского района. Газопроводы среднего и низкого давления по ул. 

Фрунзе, ШРП № 9, ШРП № 10, 1-й пусковой комплекс, литер Г, Россия, 

Краснодарский край, Динской район, станица Нововеличковская  ул. Сверд-

лова, ул. Леваневского, ул. Фрунзе, протяженность 3041  м, год ввода в экс-

плуатацию 2008,  кадастровый номер 23:07:0000000:0:2. 

      Из 7 объектов, включенных в программу приватизации муници-

пального имущества на 2016 год: 

- продано 5 объектов (газопроводов) посредством публичного предло-

жения; 

- не были проданы 2 объекта по причине отсутствия заявок: нежилое 

здание на земельном участке по адресу: с. Красносельское, ул. Крыжа-

новского,42, и нежилое здание на земельном участке по адресу: ст. Пласту-
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новская, ул. Пролетарская,105б.  

Фактические доходы бюджета района от продажи муниципального 

имущества за 2016 год составили 3 678,63 тыс. рублей, в том числе: 

- 2 885,34  тыс. рублей, продажа 5-ти газопроводов  по программе при-

ватизации на 2016 год; 

- 40,42  тыс. рублей – продажа объекта недвижимости в ст. Динской по 

улице Гоголя, 88 а  по преимущественному праву арендатору ИП Бурыка 

А.В. по программе приватизации  2013 года с рассрочкой платежа сроком на 

3 года, в 2016 году расчет по договору купли-продажи произведен ИП Буры-

ка А.В. в полном объеме; 

- 442,18 тыс. рублей - продажа объекта недвижимости в ст. Динской по 

улице  Гоголя, 88а  по преимущественному праву арендатору ИП Цветковой 

Л.Ф. по программе приватизации  2014 года с рассрочкой платежа сроком на 

5 лет (01.07.2014 года по 30.06.2019 года) с ежемесячными выплатами в рав-

ных долях); 

- 310,67 тыс. рублей  - продажа нежилого здания на земельном участке 

по адресу: ст. Динская, ул. Кирпичная,73/1 по программе приватизации на 

2015 года (решение Совета об условиях приватизации от 25.11.2015 № 32-

4/3). 

 Нежилое здания общей площадью 134,5 кв.м, 1964 год постройки, ка-

дастровый номер 23:07:0501011:116,  по адресу:  Краснодарский край, Дин-

ской район, село Красносельское, улица Крыжановского, 42  с начальной це-

ной 1 710 000,00 рублей,  не было продано  по причине отсутствия заявок. 

В соответствии с решением Совета муниципального образования Дин-

ской район от 30.11.2016 № 167-17/3 данный объект включен в программу 

приватизации на 2017 год. 

 Нежилое здание, общей площадью 237,2 кв.м, 1969 год постройки, ка-

дастровый номер 23:07:0601040:174, расположенное по адресу:  Красно-

дарский край, Динской район, станица Пластуновская, улица Пролетарская, 

105 Б (решение Совета МО Динской район от 31.08.2016 № 140-14/3), с 

начальной стоимостью  3 324,0 тыс. рублей не  было продано  по причине от-

сутствия заявок. В соответствии с решением Совета муниципального образо-

вания Динской район от 30.11.2016 № 167-17/3 данный объект включен в 

программу приватизации на 2017 год. 

  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

Бюджетные назначения по доходам, получаемым в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды утверждены в сумме 77 353,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» ис-

полнение составила 83 618,71 тыс. рублей  или 108,1 %. 
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В общей сумме доходов районного бюджета данные доходы составили 

3,88 %, в общей сумме собственных доходов – 11,75 %, неналоговых доходов 

– 41,03 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов увеличилось на  

18 125,53 тыс. рублей (83 618,71 - 65 493,18) или в 1,3 раза.  

Задолженность по арендной плате за земельные участки по состоянию 

на 01.01.2017 года составила 28 602,87 тыс. рублей, в том числе: 

1. Задолженность арендаторов, находящихся в различных  стадиях 

банкротства 855,00 тыс. рублей или 2,98 % от общей суммы задолженности, 

в том числе: 

- 801,27 тыс. рублей ООО «Универсал»; 

- 53,73 тыс. рублей ОАО ТД «Краснодарагропромкомплект»; 

2. Задолженность  арендаторов, по которым возбуждено исполнитель-

ное производство, составляет 10 068,51 тыс. рублей или 35,2 % от общей 

суммы задолженности, в том числе:  

1.) Задолженность юридических лиц: 

-  8 756,17 тыс. рублей ООО «Правовая Практика»; 

- 113,73 тыс. рублей ООО «Стройбыт»; 

 - 28,39 тыс. рублей КХ «Мидяной». 

2.) Задолженность физических лиц, составляет 564,82 тыс. рублей или 

7,49 % от общей суммы задолженности. 

3.  Задолженность  ликвидированных предприятий, по которым будет 

проведена  процедура  списания задолженности на сумму 988,31 тыс. рублей 

или 3,45% от общей суммы задолженности (ОАО «Новотитаровское хлебо-

приемное предприятие» - 659,83 тыс. рублей, ООО «Дорожник» - 328,48 тыс. 

рублей). 

4. Задолженность по арендной плате за земельные участки, по которым 

направлены исковые заявления,   составляет 3 561,42 тыс. рублей или 12,45 % 

от общей суммы задолженности.  

5. Задолженность, по которой проведена претензионная работа адми-

нистрациями Мичуринского  и Южно-Кубанского сельских поселений и по-

даны исковые  заявления на взыскание задолженности, составляет 5 408,78 

тыс. рублей или 18,9% от общей суммы задолженности, в том числе 

- 1 221,49 тыс. рублей Нарцев  В.С.; 

- 2 794,00 тыс. рублей  Тарасков В.А.; 

- 1 393,29 тыс. рублей ООО «Инвестиционная  компания «Черномор-

стройинвест». 

6. Управлением  имущественных и земельных отношений ведется пре-

тензионная  работа по взысканию задолженности на общую сумму 7 720,8 

тыс. рублей, в том числе в разрезе сельских поселений: 

- 286,80 тыс. рублей Васюринское  сельское поселение; 

- 2 684,16 тыс. рублей Динское  сельское  поселение; 

- 319,05 тыс. рублей Красносельское  сельское  поселение; 

- 393,96 тыс. рублей Мичуринское сельское поселение; 

- 661,35 тыс. рублей Нововеличковское сельское поселение; 
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- 1 196,07 тыс. рублей Новотитаровское сельское поселение; 

- 268,18 тыс. рублей  Первореченское сельское поселение; 

- 592,59 тыс. рублей Пластуновское сельское поселение; 

- 249,43 тыс. рублей Старомышастовское сельское поселение; 

- 1 069,21 тыс. рублей Южно-Кубанское сельское поселение. 

Необходимо отметить увеличение задолженности по арендной плате за 

земельные участки в 2016 году в сравнении с 2015 годом на 8 828,39 тыс. 

рублей (28 602,87-19 774,48) или в 1,44 раза.  

Контрольно-счетная палата МО Динской район обращает внимание 

Управления на  необходимость своевременного взыскания образовавшейся 

задолженности. 

 

Доходы от продажи земельных участков 

Бюджетные назначения по доходам от продажи земельных участков 

утверждены в сумме 66 067,60 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение 

составило 87 692,98 тыс. рублей  или 132,7 %. 

В общей сумме доходов районного бюджета доходы от продажи зе-

мельных участков составили 4,06%,  в общей сумме собственных доходов – 

12,32 %, неналоговых доходов – 43,16 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов уменьшилось в 2016 

году на 6 168,36  тыс. рублей (87 692,98 - 93 861,34) или на 6,6 раз.   

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Бюджетные назначения по поступлениям платы за негативное 

воздействие на окружающую среду утверждены в сумме 5320,0 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету»  исполнение составило 5 176,92 тыс. рублей  или 97,3 %. 

В общей сумме доходов районного бюджета доходы от платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду составили 0,24 %,  в общей сумме 

собственных доходов – 0,73%, неналоговых доходов – 2,54 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов уменьшилось в 2016 

году на 1 356,31 тыс. рублей (6 533,23- 5 176,92) или на 20,76%. 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-

жетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

Бюджетные назначения по прочим доходам от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации за-

трат бюджетов муниципальных районов утверждены в сумме 1 450,00 тыс. 

рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 1 846,35 тыс. рублей  или 

127,33 %. 

В общей сумме доходов районного бюджета прочие доходы от оказа-

ния платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов 

и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов составили 0,09 %, в 

общей сумме собственных доходов – 0,26 %, неналоговых доходов – 0,91 %. 
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В сравнении с 2015 годом поступление доходов уменьшилось на 247,03 

тыс. рублей (1 846,35 -   2 093,38) или на 11,8% . 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Бюджетные назначения по доходам от штрафов, санкций, возмещений 

ущерба утверждены в сумме 12 100,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» ис-

полнение составило 11 364,53  тыс. рублей  или 93,92%. 

В общей сумме доходов районного бюджета доходы от штрафов, санк-

ций, возмещений ущерба составили 0,53 %,  в общей сумме собственных до-

ходов – 1,59 %, неналоговых доходов – 5,58 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов уменьшилось в 2016 

году на 3 146,98 тыс. рублей (14 511,51- 11 364,53) или на 21,69%. 

 

Прочие неналоговые доходы  

Бюджетные назначения по прочим неналоговым доходам утверждены в 

сумме 40,00 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 35,86 

тыс. рублей или 89,65 %. 

В общей сумме доходов районного бюджета доходы по прочим ненало-

говым доходам составили 0,002%, в общей сумме собственных доходов – 

0,005 %, неналоговых доходов – 0,018 %. 

В сравнении с 2015 годом поступление доходов уменьшилось в 2016 

году на 23,42 тыс. рублей (59,28 – 35,86) или в 1,6 раза. 

К прочим неналоговым доходам в 2016 году отнесены проценты за рас-

срочку платежа по договорам купли-продажи муниципального имущес-тва. 

Согласно информации Управления имущественных и земельных отно-шений 

администрации муниципального образования Динской район от 07.04.2017 

№ 10.01 - 08/1176 проценты  за рассрочку  платежей по договорам купли-

продажи муниципального имущества помещения в ст. Динской, по ул. Гого-

ля, 88а: с ИП Бурыка А.В. №02 от 03.10.2013г.,  и с ИП Цветковой Л.Ф. №09 

от 02.07.2014г. поступили в 2016 году в полном объеме согласно графику  

погашения платежей  в сумме 35,86 тыс. рублей.   

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных  муниципальными 

районами 

В соответствии с п. 22 «Положения о порядке управления и распоря-

жения объектами муниципальной собственности муниципального образова-

ния Динской район», утвержденного Решением Совета муниципального об-

разования Динской район от 27.10.2010 года № 115-8/2, муниципальные уни-

тарные предприятия обязаны перечислять в местный бюджет часть прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.  

Согласно «Положению об управлении имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования Динской район», 

утвержденному Решением Совета муниципального образования Динской 

район от 28.12.2016 № 199-19/3, обязанность по  перечислению в местный 
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бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальными унитарными предприятиями не опреде-

лена. Решением Совета о районном бюджете на 2016 год  от 22.12.2015г. 

№46-6/3 не запланированы в районный бюджет отчисления части  прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия «Зе-

мельно-кадастровое бюро» после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей. Фактического перечисления предприятием  данных платежей в 2016 

году не производилось. 

Согласно представленной Управлением сельского хозяйства  имущес-

твенных и земельных отношений администрации муниципального образова-

ния Динской район информации от 12.04.2016 № 10.01 - 08/451 убыток му-

ниципального унитарного предприятия «Земельно-кадастровое бюро» по со-

стоянию на 01.01.2016 года составил 1 321,0 тыс. рублей. 

Убытки Предприятия  по состоянию на 01.01.2017  года  составили 226,0 

тыс. руб. (информации от 10.01.2017 № 10.01 - 08/1176).  

 

2. Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в 2016 году утверждены в сумме 

1 454 437,25 тыс. рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 

1 444 279,49 тыс. рублей, в том числе:  

- дотации - 92 278,60 тыс. рублей (6,38%);  

- субсидии – 58 878,59 тыс. рублей (4,07%);  

- субвенции - 1 282 929,34 тыс. рублей (88,81%); 

- иные межбюджетные трансферты   10 827,20 тыс. рублей (0,74%); 

- доходы от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 3,20  тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (-) 637, 44, тыс. 

рублей.  

В общем объеме доходов районного бюджета (2 156 201,66 тыс. руб-

лей)  сумма безвозмездных поступлений составляет 66,98 %. 

В сравнении с 2015 годом сумма безвозмездных поступлений увеличи-

лась в 2016 году на 64 557,85 тыс. рублей (1 444 279,48 - 1 379 721,63) или на 

4,6%. 

Поступление в районный бюджет безвозмездных поступлений за 2016 

год отражено на рисунке 6. 

Рисунок 6 –Структура поступлений в районный бюджет безвозмездных 

поступлений за 2016 год. 
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Структура безвозмездных поступлений 

в районный бюджет  2016 год 
        

 4,08% - 

Субсидии

6,39 % - 

Дотации

0,75 % - Иные 

межбюдже-

тные 

трансферты

88,8 % - 

Субвенции

Рисунок 6 – Безвозмездные поступления 

 

Сумма поступления дотаций в районный бюджет утверждена в разме-

ре 92 278,60 тыс. рублей и поступила в районный бюджет в полном объеме 

на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

В общей сумме доходов районного бюджета сумма дотаций составила 

4,28% в общей сумме безвозмездных поступлений (без учета возвратов 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение) – 6,39%.  

Субсидии, поступающие в районный бюджет, утверждены в сумме 

59 117,9 тыс. рублей, исполнение составило 58 878,59 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

- 6 006,10 тыс. рублей на государственную поддержку малого и средне-

го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- 1 681,06 тыс. рублей на реализацию федеральных целевых программ; 

- 4 240,30 тыс. рублей на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности; 

- 2 021,30 тыс. рублей на создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

- 44 929,82 тыс. рублей  прочие субсидии. 
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В общей сумме доходов районного бюджета субсидии бюджетам бюд-

жетной системы РФ (межбюджетные субсидии) составили 2,73 %, в общей 

сумме безвозмездных поступлений (без учета возвратов остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние) – 4,08%. 

Сумма субвенций, поступающих в районный бюджет, утверждена в 

размере 1 292 847,8 тыс. рублей,  исполнение составило 1 282 929,34 тыс. 

рублей, в том числе: 

-72,10 тыс. рублей на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации; 

- 1 217 229,50 тыс. рублей на выполнение передаваемых полномочий 

субъекта Российской Федерации; 

- 89,30 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-

мами хозяйствования; 

- 52 724,34 тыс. рублей на содержание детей в семьях опекунов и при-

емных семьях, а также на оплату труда приемным родителям;   

- 11 295,10 тыс. рублей на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния; 

- 1 519,00 тыс. рублей на проведение Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи в 2016 году. 

В общей сумме доходов районного бюджета субвенции составили 

59,50%, в общей сумме безвозмездных поступлений (без учета возвратов 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение) – 88,82 %. 

Сумма поступления иных межбюджетных трансфертов  утверждена в 

размере 10 827,2 тыс. рублей, в районный бюджет фактически поступило 

10 827,2 тыс. рублей, в том числе: 

1. из бюджетов сельских поселений в 9 661,20 тыс. рублей на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:  

- 6 671,7 тыс. рублей на  обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности в границах населенных пунктов поселений (в части принятия мер 

по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подраз-

делений Государственной противопожарной службы) 

- 155,5 тыс. рублей на создание и содержание  деятельности аварийно-

спасательных служб, деятельность по обеспечению пожарной безопасности); 

- 2 834,0 тыс. рублей на осуществление внешнего муниципального фи-

нансового контроля за исполнением местных бюджетов; 

2. из средств краевого бюджета в общей сумме 1 166,0 тыс. рублей, в 

том числе: 
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- 41,0 тыс. рублей межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований; 

- 1125,00 тыс. рублей прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов. 

В общей сумме доходов районного бюджета иные межбюджетные 

трансферты  составили 0,50 %, в общей сумме безвозмездных поступлений 

(без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение) –  0,75%. 

Доходы от возврата организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет утверждены в сумме 3,2 тыс. рублей и в полном объеме посту-

пили в районный бюджет от бюджетных учреждений. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из районного 

бюджета утвержден в размере (-) 637,44 тыс. рублей, исполнение составило 

637,44 тыс. рублей или 100,0%. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 БК РФ  не использованные по 

состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные транс-

ферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюд-

жета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабо-

чих дней текущего финансового года. 

Согласно бюджетной отчетности за 2016 год, представленной глав-

ными администраторами бюджетных средств, не была подтверждена потреб-

ность в бюджетных средствах, имеющих целевое назначение по подведом-

ственным учреждениям в сумме 637,43 тыс. рублей, в том числе по главным 

администраторам бюджетных средств: 

- администрации муниципального образования Динской район в сумме 

111,54 тыс. рублей; 

-финансовому управлению администрации муниципального образова-

ния Динской район  в сумме 1,67 тыс. рублей; 

-управлению образования администрации муниципального образова-

ния Динской район в сумме 356,9 тыс. рублей; 

-отделу культуры администрации муниципального образования Динс-

кой район 167,32 тыс. рублей. 

 Контрольно-счетная палата обращает внимание на несоответствие 

планирования расходов их потребности. Остатки неиспользованных бюд-

жетных ассигнований в течение текущего финансового года свидетель-

ствуют о некачественном планировании и неэффективном использовании 

бюджетных средств. 

 

Оценка  исполнения  расходной  части  районного  бюджета 
 

Согласно статьи 6 решения Совета муниципального образования Дин-

ской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования 
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Динской район на 2016 год» перечень главных распорядителей средств рай-

онного бюджета, перечень  разделов, подразделов, целевых статей (муници-

пальных программам муниципального образования Динской район и непро-

граммных  направлений деятельности), групп видов расходов районного 

бюджета утверждены в составе ведомственной структуры расходов на 2016 

год (Приложение 10 к данному решению), что соответст-вует ст. 21 Положе-

ния о бюджетном процессе.  

Согласно вышеуказанному Приложению главными распорядителями 

средств  районного бюджета на 2016 год  утверждены:  

1. Администрация муниципального образования Динской район (код 

902); 

2. Финансовое управление администрации муниципального образова-

ния Динской район (код 905); 

3. Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской 

район (код 910); 

4. Управление образования администрации муниципального образова-

ния Динской район (код 925); 

5. Отдел культуры администрации муниципального образования Дин-

ской район (код 926). 

Согласно решению Совета муниципального образования Динской рай-

он от 28.12.2016 № 193-19/3 О внесении изменений в  решение Совета  муни-

ципального образования  Динской  район  от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюдже-

те муниципального образования  Динской район на 2016 год» плановые 

бюджетные назначения, отраженные в «Ведомственной структуре расходов 

районного бюджета на 2016 год», указаны в размере 2 184 883,8 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (код формы по ОКУД 

0503117) по состоянию на 01.01.2017 года утвержденные бюджетные назна-

чения составляют 2 184 883,8 тыс. рублей.  

Запланированный объем расходов районного бюджета с внесенными 

изменениями и дополнениями  на 2016 год  в сумме  2 184 883,8 тыс. рублей 

распределен по пяти главным распорядителям бюджетных средств и при-

веден в таблице № 3. 
Таблица № 3 

Код главного 

распорядителя 

Наименование главного 

распорядителя 

Плановые  

бюджетные  

назначения, 

тыс. руб. 

% от 

общего 

объема  

расходов 

902 
Администрация муниципального 

образования Динской район 
484 446,9 22,2 

905 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования Динской 

район 

26 277,3 1,2 

910 

Контрольно-счетная палата 

муниципального образования Динской 

район 

8 324,7 0,4 
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925 

Управление образования администрации 

муниципального образования Динской 

район 

1 579 624,9 72,3 

926 

Отдел культуры администрации 

муниципального образования Динской 

район 

86 210,0 3,9 

 ВСЕГО: 2 184 883,8 100,0 
 

Запланированные расходы по главному распорядителю бюджетных 

средств «Управление образования администрации муниципального образо-

вания Динской район» составляют наибольший процент от общего объема 

расходов 72,3 %. Наименьший процент от общего объема расходов – 0,4 % 

составляют запланированные расходы по главному распорядителю «Конт-

рольно - счетная палата муниципального образования Динской район». 

Согласно представленному «Отчету» фактическое исполнение расход-

ной части бюджета муниципального образования Динской район за 2016 год 

составило 2 160 738,5 тыс. рублей или  98,9 % к плановым показателям и 

105 % по отношению к первоначально запланированным расходам 

(2 057 687,9 тыс. рублей решение Совета от 22.12.2015 № 46-6/3).  

Исполнение расходной части районного бюджета в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств за 2016 год представлено в таблице № 4.  
Таблица № 4 

Код 

главного 

распоряди-

теля 

Наименование главного 

распорядителя 

Кассовое  

исполнение 

тыс. руб. 

% от 

общего 

объема 

расходов 

% 

исполне

ния 

902 
Администрация муниципального 

образования Динской район 
469 027,6 21,7 96,8 

905 

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования Динской район 

26 277,2 1,2 100,0 

910 

Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Динской район 

8 324,6 0,4 100,0 

925 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Динской район 

1 570 906,6 72,7 99,4 

926 

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

Динской район 

86 202,5 4,0 99,9 

 ВСЕГО: 2 160 738,5 100,0 98,9 
 

Графически распределение бюджетных средств районного бюджета 

можно увидеть на рисунке № 7. 
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Распределение расходной части районного бюджета 

за 2016 год по главным распорядителям 

 

Отдел культуры; 

4,0%

Администрация; 

21,7%

Финансовое 

управление ; 1,2%

Контрольно-

счетная палата ; 

0,4%

Управление 

образования; 

72,7%

 
Рисунок 7 – Распределение расходной части районного бюджета за 2016 год по главным 

распорядителям. 
 

В абсолютном выражении исполнение расходной части бюджета на 

24 145,3 тыс. рублей или  на 1,1 % меньше утвержденных бюджетных назна-

чений с учетом всех изменений.  

Общая сумма расходов бюджета муниципального образования Динской 

район в 2016 году в сравнении с 2015 годом (2 058 787,6 тыс. рублей) 

увеличилась на 101 950,9 тыс. рублей или на 5 %.  

Плановый объем расходов районного бюджета (с учетом изменений) 

распределен по двенадцати разделам классификации расходов.  

Фактическое исполнение расходной части за 2016 год в сравнении с 

запланированными бюджетными ассигнованиями приведено в таблице № 5. 
Таблица № 5 

Код  

раздела 
Наименование разделов 

Плановые 

назначения 
Фактическое исполнение 

Запланиро-

вано 

бюдже-

том, 

тыс. руб. 

% от 

общего 

объема 

расход-

ов 

Отражено в 

«Отчете», 

тыс. руб. 

% от 

общего 

объема 

% от 

плана 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 
194 611,7 9,0 189 747,3 8,8 97,5 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

19 550,1 1,0 19 144,7 0,9 97,9 
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0400 
Национальная 

экономика 
49 819,7 2,3 49 392,3 2,3 99,1 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

11 872,6 0,5 11 673,1 0,5 98,3 

0700 Образование 1 591 364,2 72,8 1 582 890,4 73,3 99,5 

0800 
Культура, 

кинематография  
29 343,3 1,3 29 182,3 1,3 99,5 

0900 Здравоохранение 131 767,6 6,0 125 209,5 5,8 95,0 

1000 Социальная политика 83 667,3 3,8 81 031,3 3,8 96,8 

1100 
Физическая культура и 

спорт 
31 239,6 1,4 31 239,6 1,4 100,0 

1200 
Средства массовой 

информации 
3 989,7 0,2 3 983,4 0,2 99,8 

1300 

Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 

28 610,7 1,3 28 197,3 1,3 98,6 

1400 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и муни-

ципальных образова-

ний 

9 047,3 0,4 9 047,3 0,4 100,0 

 ВСЕГО: 2 184 883,8 100,0 2 160 738,5 100,0 98,9 

Графически распределение расходов районного бюджета на 2016 год 

отражено на рисунке 8. 
Распределение расходов районного бюджета за 2016 год в разрезе разделов 
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Рисунок 8 – Распределение расходов районного бюджета в 2016 году в разрезе разделов. 
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Запланированные расходы по разделу 0700 «Образование» составляют 

наибольший процент от общего объема расходов – 72,8 %.   

Запланированные расходы по разделам 1200 «Средства массовой 

информации» составляют   наименьший процент от общего объема расходов 

- 0,2 %. 

Проведен анализ исполнения расходной части районного бюджета в 

разрезе разделов и подразделов. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные 

ассигнования запланированы в сумме 194 611,7  тыс. рублей, что составляет 

8,9 % от общего объема запланированных расходов бюджета муниципального 

образования Динской район. Объем расходных обязательств районного 

бюджета по общегосударственным вопросам в сравнении с 2015 годом 

(195 525,6  тыс. рублей)  уменьшился на 913,9 тыс. рублей или на 0,5 %. 

Управление бюджетными средствами по общегосударственным воп-

росам было запланировано следующими главными распорядителями средств 

районного бюджета: Администрацией муниципального образования Динской 

район (далее Администрация) в сумме 169 057,0 тыс. рублей, Финансовым 

управлением администрации муниципального образования Динской район 

(далее Финансовое управление) в сумме  17 230,0 тыс. рублей и Контрольно-

счетной палатой муниципального образования Динской район (далее 

Контрольно-счетная палата) – 8 324,7 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету» выполнение плановых назначений данного раздела 

составило 189 747,2  тыс. рублей или 97,5 %. 

Бюджетные назначения по подразделу 0102 «Функционирование 

высшего должностного лица муниципального образования» запланированы в 

сумме 1 310,6 тыс. рублей или 0,7 % от общей суммы расходов, 

запланированных по общегосударственным вопросам, и остались на уровне  

2015 года (1 310,6 тыс. рублей). Плановые назначения исполнены на 97,4 %  

в размере 1 276,3 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке 

Администрации к Отчету об исполнении бюджета экономия в сумме 34,30 

тыс. рублей сложилась за счет регрессивного тарифа по страховым взносам. 

По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» в 2016 году бюджетные назначения на выпол-

нение установленных функций Совета муниципального образования Дин-

ской район составили 1 933,8 тыс. рублей или 1 % от общих заплани-

рованных расходов на общегосударственные вопросы, что на 40,5 тыс. руб-

лей или 2,1 % меньше, чем в 2015 году (1 974,3 тыс. рублей). Исполнение со-

ставило 1 799,1 тыс. рублей или 93 % (из них: оплата труда с начислениями – 

1 563,6 тыс. рублей, закупа товаров, работ, услуг – 235,5 тыс. рублей). Со-

гласно пояснительной записке Администрации к Отчету об исполнении 

бюджета экономия сложилась в общей сумме 134,77 тыс. рублей (в том чис-

ле: 129,97 тыс. рублей экономия по торгам; 4,80 тыс. рублей  экономия за 

счет регрессивного тарифа по страховым взносам). 
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Сумма расходов по подразделу 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 

запланирована в размере 103 087,8 тыс. рублей или 53 % в общих 

запланированных расходах на общегосударственные вопросы. В 2015 году 

расходы на функционирование местной администрации составляли 111 634,4 

тыс. рублей. 

Плановые назначения в 2016 году исполнены на 98,2 % и составили 

101 261,3 тыс. рублей, в том числе: 

- 91 699,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности администрации (из 

них: оплата труда с начислениями – 79 673,3 тыс. рублей, закупа товаров, 

работ, услуг – 11 218,1 тыс. рублей, налог на имущество и земельный налог – 

603,3 тыс. рублей, прочие налоги, сборы – 30,5 тыс. рублей, уплата иных 

платежей – 173,8 тыс. рублей); 

- 9 562,3 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных 

полномочий Краснодарского края: 

- 506,2 тыс. рублей по ведению учета граждан отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (из них: оплата труда с 

начислениями – 487,1 тыс. рублей, закупа товаров, работ, услуг – 19,1 тыс. 

рублей); 

- 5 101,2 тыс. рублей по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (из них: оплата 

труда с начислениями – 4 950,0 тыс. рублей, закупа товаров, работ, услуг – 

151,2 тыс. рублей); 

- 2 106,9 тыс. рублей по созданию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (из них: оплата труда с 

начислениями – 2 051,4 тыс. рублей, закупа товаров, работ, услуг – 55,5 тыс. 

рублей); 

- 506,4 тыс. рублей по организации оздоровления и отдыха детей (из них: 

оплата труда с начислениями – 488,3 тыс. рублей, закупа товаров, работ, 

услуг – 18,1 тыс. рублей); 

- 1 010,6 тыс. рублей по поддержке сельскохозяйственного производства в 

Краснодарском крае (из них: оплата труда с начислениями – 976,6 тыс. 

рублей, закупа товаров, работ, услуг – 34,0 тыс. рублей); 

- 331,0 тыс. рублей по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и 

осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых 

помещений специализированного жилого фонда (из них: оплата труда с 

начислениями – 312,5 тыс. рублей, закупа товаров, работ, услуг – 18,5 тыс. 

рублей); 
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- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера и их последствий на 

территории Краснодарского края полномочия не выполнялись 

(запланировано 126,0 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке Администрации к Отчету об 

исполнении бюджета экономия сложилась в общей сумме 1 826,5 тыс. 

рублей, в том числе: 187,4 тыс. рублей экономия по командировочным 

расходам, 355,2 тыс. рублей экономия за счет регрессивного тарифа по 

страховым взносам, 1 157,9 тыс. рублей экономия по торгам и по 

коммунальным услугам, 126,0 тыс. рублей краевые средства не востребованы 

по ГО и ЧС. 

Бюджетные назначения по подразделу 01 05 «Судебная система» зап-

ланированы в сумме 72,1 тыс. рублей или 0,04 % от общей суммы расходов, 

запланированных по общегосударственным вопросам. Расходы данного 

подраздела осуществляются за счет субвенции из краевого бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей 

юрисдикции в РФ, использованы в полном объеме. Расходы были 

направлены на услуги по публикации списков кандидатов в присяжные 

заседатели в ООО «Редакция газеты «Трибуна». 

Плановые назначения по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово – бюджетного) надзора» в сумме 25 554,7 тыс. рублей или 13,1 

% от общей суммы расходов, запланированных по общегосударственным 

вопросам, из них на обеспечение деятельности: 

- Финансового управления администрации МО Динской район – 17 230,0 

тыс. рублей, что на 185,7 тыс. рублей или 1,1 % меньше расходов, 

запланированных в 2015 году (17 415,7 тыс. рублей); 

- Контрольно – счетной палаты МО Динской район – 8 324,7 тыс. рублей, что 

на 404,3 тыс. рублей или 4,6 % меньше расходов, запланированных в 2015 

году (8 729,0 тыс. рублей).  

Освоение бюджетных средств составило 25 554,5 тыс. рублей или 

100%. Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности 

Финансового управления в размере 17 229,9 тыс. рублей и Контрольно-счет-

ной палаты в размере 8 324,6 тыс. рублей. Остаток неисполненных бюд-

жетных назначений составил 0,2 тыс. рублей.  

По подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов»  расходы в 2016 году не производились. 

Сумма расходов по подразделу 01 11 «Резервные фонды» запланирова-

на в размере 140,0 тыс. рублей или 0,1 % от общих запланированных 

расходов на общегосударственные вопросы.  

Ограничение, определенное п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ соблю-

дено, запланированный объем резервного фонда не превышает 3% от 

утвержденного решением о бюджете общего объема расходов. 
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В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса в расходной части 

бюджетов бюджетной системы РФ предусматривается создание резервных 

фондов местных администраций на финансовое обеспечение непредви-

денных расходов. Согласно п. 6 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается 

местной администрацией. 

Финансовым управлением администрации муниципального образова-

ния Динской район  представлено «Положение о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального 

образования Динской район», утвержденное Постановлением главы муни-

ципального образования Динской район от 18.02.2008 № 332. Согласно 

данному положению «Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда» прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об 

исполнении районного бюджета.  

В течение 2016 года средства резервного фонда были перерасп-

ределены. 

Первоначально статьей 6 пункта 5 решения Совета муниципального 

образования Динской район от 22.12.2015 № 46 - 6/3 «О районном бюджете 

на 2016 год» сумма резервного фонда утверждена в размере 500,0 тыс. руб-

лей.  

Решением Совета муниципального образования Динской район от 

29.06.2016 № 118-12/3 «О районном бюджете на 2016 год» резервный фонд 

администрации муниципального образования Динской район был увеличен 

на сумму 855,30 тыс. рублей и составил 1 355,30 тыс. рублей. 

Решением Совета муниципального образования Динской район от 

27.07.2016 № 130-13/3 «О районном бюджете на 2016 год» резервный фонд 

администрации муниципального образования Динской район был уменьшен 

на сумму 1 165,30 тыс. рублей и составил 190,00 тыс. рублей. 

Решением Совета муниципального образования Динской район от 

31.08.2016 № 137-14/3 «О районном бюджете на 2016 год» резервный фонд 

администрации муниципального образования Динской район был уменьшен 

на сумму 50,00 тыс. рублей и составил 140,00 тыс. рублей. 

На конец отчетного периода сумма резервного фонда составила 140,00 

тыс. рублей (решение Совета от 28.12.2016 № 193-19/3). 

Согласно «Сведений об исполнении текстовых статей закона о бюдже-

те» (таблица № 3) остаток резервного фонда по состоянию на 01.01.2017 в 

размере 140,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что общая сумма резервного фонда составила 

700,0 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 

- 01 11 «Резервные фонды» в сумме 140,0 тыс. рублей; 

- 10 03 «Социальное обеспечение  населения» в сумме 560,0 тыс. руб-

лей. 

В рамках возложенных полномочий администрацией муниципального 

образования Динской район осуществлялись расходы по подразделу 01 13 

«Другие общегосударственные вопросы» в сумме 62 512,7 тыс. рублей, что 
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составляет 32,1 % от суммы, запланированной на общегосударственные 

вопросы. Исполнение составило  59 783,9 тыс. рублей или 95,6 % от годовых 

бюджетных назначений. Остаток неисполненных бюджетных назначений 

составил 2 728,8 тыс. рублей.  

По данному подразделу запланировано исполнение мероприятий пяти 

муниципальных программ: 

1) «Обеспечение безопасности населения» в сумме 59,2 тыс. рублей, 

исполнение составило 59,1 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток составил 0,1 тыс. 

рублей. 

Расходы запланированы по следующим подпрограммам:  

- «Профилактика терроризма и экстремизма» в сумме 14,8 тыс. рублей, 

бюджетные средства освоены полностью; 

-  «Противодействие коррупции» в сумме 19,7 тыс. рублей, бюджетные 

средства освоены полностью. Расходы направлены на изготовление и разме-

щение наглядной агитационной продукции антикоррупционной тематики; 

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в сумме 24,7 

тыс. рублей, исполнение составило 24,6 тыс. рублей или 99,6 %. Остаток не-

использованных средств составил 0,1 тыс. рублей. 

2) «Инвестиционное развитие» в размере 1 261,8 тыс. рублей, испол-

нение составило 1 255,0 тыс. рублей или 99,5 %. Остаток составил 6,8 тыс. 

рублей. 

Средства запланированы на: 

- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности в размере 241,2 тыс. рублей, исполнение 

составило 234,4 тыс. рублей или 97,2 %. Остаток средств образовался в ре-

зультате проведения конкурсных процедур; 

- организацию участия администрации МО Динской район в выставоч-

но – ярморочных и конгрессионных мероприятиях на территории Российской 

Федерации в размере 1 020,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. 

3) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» в размере 50,1 

тыс. рублей, исполнение составило 50,0 тыс. рублей или 99,8 %. Остаток 

средств составил 0,1 тыс. рублей. 

Средства были направлены на ремонт муниципального имущества 

(ЗАГС). 

4) «Развитие гражданского общества» в размере 179,1  тыс. рублей, 

бюджетные средства освоены в полном объеме. 

Бюджетные ассигнования были направлены на мероприятия: 

- по гармонизации межнациональных отношений в сумме 31,8 тыс. 

рублей; 

- мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных 

культур,  с целью профилактики экстремизма на национальной почве в сумме 

60,7 тыс. рублей; 

- организационные мероприятия, направленные  на укрепление межэт-

нического согласия в сумме 86,6 тыс. рублей. 
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5) «Использование информационных и телекоммуникационных техно-

логий в муниципальном управлении» в сумме 17 163,7 тыс. рублей, бюд-

жетные средства освоены в полном объеме. 

Мероприятием вышеуказанной программы запланировано финансо-

вое обеспечение деятельности БУ «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг населению Динского райо-

на» в сумме 17 163,7 тыс. рублей в виде предоставления субсидии бюджет-

ному учреждению. В сравнении с 2015 годом бюджетные ассигно-вания на 

обеспечение деятельности Учреждения (15 714,2 тыс. рублей) увеличились 

на 1 449,5 тыс. рублей или 9,2 %.  

Кроме того в подразделе «Другие общегосударственные вопросы» бы-

ли запланированы следующие расходы в общей сумме 40 775,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 39 558,0 тыс. рублей или 97 %. Остаток неисполнен-

ных бюджетных средств составил 1 217,0 тыс. рублей. 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-

шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-

ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных орга-

нов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 

а также в результате деятельности учреждений в размере 34,5 тыс. рублей, 

исполнение составило 100 %. Средства были направлены на удовлетворение 

исполнительного листа ФС № 003957060, выданного 17.05.2016 по делу № 2-

104/2015 от 12.05.2015, в части признания недействительности сделки по  

продаже земельного участка по адресу ст. Динская, ул. Ленина, 23 «А» (дого-

вор купли – продажи от 24.04.2007, заключенный администрацией МО Дин-

ской район и Лавшук В.П.). 

Обеспечение деятельности КУ «Управление хозяйственного и транс-

портного обслуживания администрации муниципального образования Дин-

ской район» в сумме 31 843,0 тыс. рублей. Исполнение составило 30 648,0 

тыс. рублей или 96,2 %, в том числе на оплату труда с начисления-ми, ко-

мандировочные расходы (суточные) – 21 519,4 тыс. рублей; закупку товаров, 

работ и услуг – 8 663,0 тыс. рублей, исполнение судебных актов Российской 

Федерации – 6,7 тыс. рублей (по исполнительному листу ФС № 009615541, 

выданному 07.04.2016 по делу № 2-604/2016 от 21.03.2016 за производство 

автотехнической экспертизы в результате ДТП с участием автомобиля 

КУХТО), уплату налога на имущество организаций и земельного налога – 

317,1 тыс. рублей, уплата прочих налогов и сборов – 136,8 тыс. рублей, упла-

ту иных платежей – 5,0 тыс. рублей. Остаток  ЛБО составил 1 195,0 тыс. руб. 

средства КУ МО Динской район «УХТО Динской районной администрации» 

(экономия по налогам – 0,1 тыс. рублей, экономия за счет регрессивного та-

рифа по страховым взносам – 48,0 тыс. руб., экономия по преговорам – 16,0 

тыс. рублей, экономия по теплоэнергии – 65,0 тыс. рублей, экономия по во-

доснабжению – 38,0 тыс. руб., процедура затянувшихся торгов – 575,0 тыс. 

рублей, экономия по торгам 452,9 тыс. рублей). В сравнении с 2015 годом 

(30 559,3 тыс. рублей) бюджетные ассигнования на обеспечение деятельно-
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сти Учреждения  на 2016 год запланированы больше на 1 283,7 тыс. рублей 

или 4,2 %. 

Обеспечение деятельности КУ МО Динской район «Централизованная 

бухгалтерия администрации МО Динской район»  в сумме 8 897,5 тыс. руб-

лей. Исполнение составило 8 875,5 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе на 

оплату труда с начислениями – 7 375,6 тыс. рублей; закупку товаров, работ и 

услуг – 1 497,6 тыс. рублей, уплату прочих налогов и сборов – 2,3 тыс. руб-

лей. Остаток ЛБО составил 22,0 тыс. руб. КУ МО Динской район «Централи-

зованная бухгалтерия администрации МО Динской район» (эконо-мия за счет 

регрессивного тарифа по страховым взносам). 

На непрограммные расходы «Осуществление государственных полно-

мочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи» запланированы расходы в размере 3 023,8 тыс. рублей, испол-

нение составило 1 519,0 тыс. рублей. Остаток ЛБО составил 1 504,80 тыс. 

рублей краевые средства (поступили в размере 1 519,0 тыс. рублей по факту 

заключения договоров). 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 19 550,1 

тыс. рублей, что составляет 0,9 % от общей суммы расходов бюджета муни-

ципального образования Динской район. Объем расходных обязательств рай-

онного бюджета по данному разделу в сравнении с 2015 годом (19 476,7 тыс. 

рублей) увеличился на 73,4 тыс. рублей или  на 0,4 %. 

Согласно данным «Отчета» фактические расходы по разделу составили  

19 144,7 тыс. рублей или 97,9 % от годовых бюджетных назначений. 

Остаток неиспользованных средств составил 405,4 тыс. рублей. 

 

Весь объем расходов направлен на подраздел «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона» в рамках муниципальной программы «Обеспе-

чение безопасности населения» и закреплены за главным распорядителем 

бюджетных средств – Администрация муниципального образования Динской 

район.  

Бюджетные ассигнования в 2016 год были направлены на: 

- мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-

сти на водных объектах запланировано 219,6 тыс. рублей, исполнение соста-

вило 100 %; 

- мероприятия по гражданской обороне запланировано 405,4 тыс. руб-

лей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Остаток ЛБО составил 405,4 тыс. 

рублей в связи с решением ФАС по отмене торгов; 

- финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения 

«Аварийно - спасательная служба МО Динской район» в сумме 18 925,1 тыс. 

рублей, расходы запланированы в виде субсидии автономному учреждению. 

Исполнение составило 18 925,1 тыс. рублей. В сравнении с 2015 годом 

(19 047,9 тыс. рублей) бюджетные ассигнования на обеспечение деятельно-
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сти Учреждения  на 2016 год запланированы меньше на 122,8 тыс. рублей 

или 0,6 %. 

Объем расходов районного бюджета по разделу классификации 

расходов  0400 «Национальная экономика» запланирован в сумме  49 819,7 

тыс. рублей или 2,3 % от общей суммы расходов. В сравнении с 2015 годом 

(36 635,8 тыс. рублей)  сумма запланированных расходов по данному разделу 

увеличилась на 13 183,9 тыс. рублей  или на  36 %. 

Главным распорядителем средств по данному разделу является 

Администрация муниципального образования Динской район. 

Согласно данным «Отчета» фактические расходы по разделу «Нацио-

нальная экономика» составили 49 392,3 тыс. рублей или 99,1 % от заплани-

рованной суммы расходов. Остаток неиспользованных средств составил 

427,4 тыс. рублей. 

По подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланиро-

ваны бюджетные назначения в размере 24 622,6 тыс. рублей, исполнение со-

ставило в размере 24 485,8 тыс. рублей или 99,4 %. Остаток неиспользо-

ванных средств составил 136,8 тыс. рублей. 

Расходы данного подраздела запланированы в рамках мероприятий му-

ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства», из них средства: 

- федерального бюджета в размере 89,3 тыс. рублей (0,4 %); 

- краевого бюджета в размере 24 330,9 тыс. рублей (98,8 %); 

- районного бюджета в размере 202,4 тыс. рублей (0,8 %). 

Исполнение по программе составило 24 485,8 тыс. рублей, в том числе 

по мероприятиям программы:   

- осуществление отдельных государственных полномочий (краевые 

средства) на общую сумму 24 194,1 тыс. рублей, из них по: 

- поддержке сельскохозяйственного в части предоставления субсидий граж-

данам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермер-ским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществяющим деятель-

ность в области сельскохозяйственного производства, сельскохо-

зяйственным потребительским кооперативам в размере 24 155,0 тыс. рублей. 

Исполнение 100 %; 

- по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части регули-

рования численности безнадзорных животных на территории муници-

пальных образований Краснодарского края в размере 131,0 тыс. рублей. Дан-

ное мероприятие в течение 2016 года не исполнялось в связи отсутствием 

участников конкурсных процедур. 

- по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в 

части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования в 

размере 44,9 тыс. рублей, исполнение составило 39,1 тыс. рублей. Остаток 

неисполненных средств составил 5,8 тыс. рублей в связи с применением по-

нижающего коэффициента и при округлении сумм к выплате. 
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- организация и проведение районных конкурсов профессионального 

мастерства среди работников агропромышленного комплекса с премирова-

нием победителей, организация и проведение совещаний, организация 

проведения смотров - конкурсов, в том числе с выплатой вознаграждения 

победителям в размере 202,4 тыс. рублей, бюджетные средства исполнены в 

полном объеме; 

- осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-

ке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 

возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования в 

размере 89,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. 

Остаток неисполненных средств составил 136,8 тыс. рублей. 

По подразделу 04 08 «Транспорт» запланированы субсидии юридичес-

ким лицам в размере 2 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 000,0 тыс. 

рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям.  

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юриди-

ческим лицам из местного бюджета предоставляются в случаях и порядке, 

предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами местной администрации. 

Постановлением администрации муниципального образования Динс-

кой район от 12.03.2014 № 236 утвержден «Порядок предоставления субси-

дий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг перевозчиками, 

осуществляющими перевозки пассажиров на муниципальных пригородных 

маршрутах регулярного сообщения автотранспортом общего пользования 

малой, средней и большой вместимости, не покрываемых тарифом, установ-

ленным региональной энергетической комиссией – департаментом цен и 

тарифов Краснодарского края». 

Бюджетные ассигнования утверждены в рамках подпрограммы «Транс-

порт» муниципальной программы «Инфраструктурное развитие и жилищная 

политика» по мероприятию «Предоставление субсидий для возмещения за-

трат, связанных с оказанием услуг перевозчиками, осуществляющими пе-

ревозки пассажиров на муниципальных пригородных маршрутах регуляр-

ного сообщения на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по об-

служиванию регулярных муниципальных автобусных маршрутов общего 

пользования». 

Исполнение составило 2 000,0 тыс. рублей, из них: 

- 24,8 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг; 

- 1 975,2 тыс. рублей на основании распоряжений администрации муници-

пального образования Динской район «О выплате субсидии ИП Медведеву 

А.М.», в том числе: от 18.07.2016 № 104-р в размере 1 167,8 тыс. рублей, от 

26.12.2016 № 173-р в размере 535,5 тыс. рублей,  от 26.12.2016 № 174 в раз-

мере 271,9 тыс. рублей. 

По подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запла-

нированы бюджетные средства в размере 100,0 тыс. рублей в рамках подпро-
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граммы «Транспорт» муниципальной программы «Инфраструктурное разви-

тие и жилищная политика», освоение выделенных бюджетных ассиг-нований 

составило 100 %. Согласно мероприятиям вышеуказанной подпрог-раммы по 

данному подразделу в 2016 году бюджетные средства направлены на созда-

ние постоянной рубрики по безопасности дорожного движения в районных 

средствах массовой информации. 

По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной эконо-

мики» бюджетные назначения составили 23 097,1 тыс. рублей, исполнение – 

22 806,6 тыс. рублей или 98,7 %, остаток бюджетных средств – 290,5 тыс. 

рублей.  

По данному подразделу запланированы мероприятия 3-х муниципаль-

ных программ, исполнение составило 22 806,6 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным программам: 

1) «Инвестиционное развитие»  утвержденные бюджетные назначения 

составили 1 582,7 тыс. рублей. 

В рамках вышеуказанной муниципальной программы в 2016 году ис-

полнены мероприятия по  подпрограмме «Мероприятия в сфере имущест-

венных и земельных отношений»  на общую сумму 1 582,7 тыс. рублей, в том 

числе:  

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в размере 82,7 тыс. рублей; 

- субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципально-

го образования Динской район «Земельно – кадастровое бюро» в целях ока-

зания финансовой помощи по предупреждению банкротства в размере 

1 500,0 тыс. рублей (на погашение кредиторской задолженности и задолжен-

ности по уплате обязательных платежей). 

2) «Поддержка малого и среднего предпринимательства» утвержден-

ные бюджетные назначения составили 6 806,1 тыс. рублей, исполнение со-

ставило 6 806,1 тыс. рублей или 100 %.  

В рамках программы исполнены следующие мероприятия: 

- проведение обучения, тренингов, повышения квалификации предпри-

нимателей. Организация и проведение конференций и семинаров по пробле-

мам предпринимательства, в том числе и в  учебных заведениях – 79,0 тыс. 

рублей; 

- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) в сумме 694,7 тыс. рублей (из них: районный бюджет – 100,0 тыс. руб-

лей, краевой бюджет – 60,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 534,0 тыс. 

рублей); 

- возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства в размере 5 712,8 тыс. рублей (из них: район-
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ный бюджет – 521,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 530,1 тыс. рублей, феде-

ральный бюджет – 4 661,7 тыс. рублей); 

- возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства на 

ранней стадии их деятельности в размере 319,6 тыс. рублей (из них: рай-

онный бюджет – 100,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 22,4 тыс. рублей, фе-

деральный бюджет – 197,2 тыс. рублей). 

3) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» утвержденные 

бюджетные назначения составили 14 708,3 тыс. рублей, исполнение – 

14 417,8 тыс. рублей или 98 %, остаток бюджетных средств – 290,5 тыс. 

рублей.  

Бюджетные ассигнования были направлены: 

- на «Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства» в раз-

мере 1 458,8 тыс. рублей (внесение изменений в Генеральные планы сельских 

поселений и Правила землепользования и застройки – 560,6 тыс. рублей, 

проекты планировки территории – 898,2 тыс. рублей), исполнение составило 

100 %; 

- на финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомст-

венных администрации МО Динской район в виде предоставления субсидий 

в размере 13 249,5 тыс. рублей, исполнение составило 12 959,0 тыс. рублей 

остаток ЛБО составил 290,5 тыс. рублей, в том числе: 

- БУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» 

запланировано 6 991,5 тыс. рублей, исполнение составило 6 714,8 тыс. 

рублей или 96 % от утвержденных бюджетных назначений (в том числе: на 

оплату труда с начислениями – 6 019,3 тыс. рублей; закупку товаров, работ и 

услуг – 619,8 тыс. рублей, уплату прочих налогов и сборов – 7,9 тыс. рублей, 

уплату иных платежей – 67,8 тыс. рублей). Остаток ЛБО составил 276,7 тыс. 

руб. (экономия за счет регрессивного тарифа по страховым взносам - 132,2 

тыс. рублей, экономия по налогам – 0,1 тыс. рублей, экономия по торгам  - 

144,4 тыс. рублей). В 2015 году Учреждению выделялось 7 369,3 тыс. рублей 

(в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 

1 776,2 тыс. рублей). Уменьшение финансового обеспечения деятельности 

данного Учреждения в 2016 году (6 991,5 тыс. рублей) в сравнении с 2015 

годом (7 369,3 тыс. рублей) составило 377,8 тыс. рублей или 5,1 %. 

- МКУ «Архитектурно – строительный центр» запланировано 6 258,0 тыс. 

рублей, исполнение составило 6 244,2 тыс. рублей или 99,8 % от утверж-

денных бюджетных назначений (в том числе: на оплату труда с начис-

лениями – 4 702,5 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг – 1 530,7 тыс. 

рублей, уплату прочих налогов и сборов – 1,8 тыс. рублей, уплату иных пла-

тежей – 9,2 тыс. рублей). Остаток ЛБО составил 13,8 тыс. руб. (экономия за 

счет регрессивного тарифа по страховым взносам). 

Расходы районного бюджета по разделу функциональной классифи-

кации расходов 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы 

в сумме 11 872,6 тыс. рублей или 0,5 % от общей суммы расходов бюджета. 

В сравнении с 2015 годом (34 948,8 тыс. рублей) запланированные расходы в 

целом по разделу уменьшились в 2,9 раза или на 23 076,2  тыс. рублей. 
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Согласно данным «Отчета» фактические расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство в 2016 году составили  11 673,1 тыс. рублей или 

98,3 % от утвержденных бюджетных назначений. Остаток неисполненных 

бюджетных назначений составил 199,5 тыс. рублей.  

Управление средствами по данному разделу осуществлялось Админис-

трацией муниципального образования Динской район.  

По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» средства запланированы в 

сумме 11 872,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 11 673,1 тыс. рублей или 98,3 

%. Остаток неисполненных бюджетных средств составил 199,5 тыс. рублей. 

По данному подразделу запланированы мероприятия 2-х муниципаль-

ных программ, исполнение составило 11 673,1 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным программам: 

1) «Дети Кубани» утвержденные бюджетные назначения составили 

11 506,7 тыс. рублей, программа исполнена в полном объеме.  

Бюджетные ассигнования поступили из краевого бюджета и направле-

ны на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению жилых  помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений.  

2) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» утвержденные 

бюджетные назначения составили 365,9 тыс. рублей, исполнение составило 

166,4 тыс. рублей или 45,5 %.  

Направление расходования бюджетных средств по мероприятиям Про-

граммы: 

- капитальный ремонт многоквартирного муниципального жилищного 

фонда: запланировано 199,4 тыс. рублей, исполнение 0,00 тыс. рублей. Оста-

ток бюджетных средств составил 199,4 тыс. рублей. Согласно «Сведений об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (код формы по ОКУД 

0503166) не была проведена газификация жилья участкового уполномочен-

ного в с. Первореченском; 

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов: за-

планировано 166,5 тыс. рублей, исполнение составило 166,4 тыс. рублей. 

Остаток неисполненных бюджетных средств составил 0,1 тыс. рублей (эко-

номия в результате проведения конкурсных процедур). 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-

КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края», обязанностью собственника с ноября 2014 

года является уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт много-

квартирных домов. 

Администрация является собственником в отношении квартир, нахо-

дящихся в казне муниципального образования Динской район и обязана 

уплачивать взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.  

По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигно-

вания не были запланированы. 
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Бюджетные ассигнования по разделу 0700 «Образование» утверждены 

в сумме 1 591 364,2 тыс. рублей. Расходы на финансирование отрасли 

образования составили 72,8 % от общего объема расходов, запланированных 

в районном бюджете. В сравнении с 2015 годом (1 499 178,1 тыс. рублей) 

запланированные расходы в целом по разделу увеличились на 92 186,1 тыс. 

рублей или на 6,1 %.  

Согласно данным «Отчета» фактические расходы по отрасли образова-

ния составили 1 582 890,4 тыс. рублей или 99,5 % от годовых бюджетных 

назначений, остаток неиспользованных бюджетных средств составил 8 473,8 

тыс. рублей. 

Управление средствами в сфере образования осуществлялось 

следующими главными распорядителями бюджетных средств: 

- Администрацией муниципального образования Динской район: за-

планировано бюджетом 22 738,1 тыс. рублей, исполнение составило 20 471,1 

тыс. рублей или 90 %, не исполнены бюджетные назначения в сумме 2 267,0 

тыс. рублей; 

- Управлением образования администрации муниципального образова-

ния Динской район: запланировано бюджетом 1 510 526,4 тыс. рублей, 

исполнение составило 1 504 323,6 тыс. рублей или 99,6 %, не исполнены 

бюджетные назначения в сумме 6 202,8 тыс. рублей; 

- Отделом культуры администрации муниципального образования 

Динской район: запланировано бюджетом 58 099,7 тыс. рублей, исполнение 

составило 58 095,7 или 99,9 %, не освоено 4,0 тыс. рублей. 

По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» запланированы бюд-

жетные средства в размере 528 885,3 тыс. рублей, исполнение составило 

528 435,3  тыс. рублей или 99,9 % от годовых бюджетных назначений по 

подразделу, остаток неиспользованных бюджетных средств составил 450,0 

тыс. рублей. 

 К «Отчету» представлены «Сведения о результатах деятельности 

муниципального образования Динской район», согласно которым по 

состоянию на 01.01.2017: 

- количество детских дошкольных учреждений составило 28 единиц, в 

сравнении с 2015 годом (28 единиц) не изменилось; 

- среднегодовое количество детей в детских дошкольных учреждениях- 

7 426 человек, в сравнении с 2015 годом (6 512 человек) увеличилось на 914 

человек или на 14 %; 

- среднегодовое количество штатных единиц сотрудников детских 

дошкольных учреждений – 1 479 единиц, в сравнении 2015 годом (1 359 

единицы) увеличилось на 120 единиц или на 8,8 %. 

Бюджетные ассигнования данного подраздела запланированы в рамках 

3-х муниципальных программ: 

1) «Развитие образования» подпрограмма «Развитие системы дошколь-

ного образования» в сумме 519 547,7 тыс. рублей, исполнение составило 

519 175,7 тыс. рублей или 99,9%. Остаток неисполненных бюджетных 

средств составил 372,0 тыс. рублей. 
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Согласно мероприятиям Программы бюджетные ассигнования направ-

лены на: 

- финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений – 497 558,1 тыс. рублей (в том числе за счет краевых 

средств – 385 012,4 тыс. рублей, средств районного бюджета – 112 545,7 тыс. 

рублей), исполнение 100 %; 

- проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образова-

тельных учреждениях – 405,7 тыс. рублей (за счет средств районного бюдже-

та). Исполнение 100%; 

- выплата мер соцподдержки педагогическим работникам  дошкольных 

образовательных учреждений в виде компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения – 12 479,7 тыс. рублей (в том числе за 

счет краевых средств – 12 292,2 тыс. рублей, средств районного бюджета – 

187,5 тыс. рублей). Исполнение составило 12 407,7 тыс. рублей или 99,4 %. 

Остаток неисполненных бюджетных средств составил 72,0 тыс. рублей 

(причина остатка – заявительный характер выплат пособий и компенсаций, 

выплаты мер соцподдержки осуществляются по факту предоставления 

работниками подтверждающих оплату документов); 

- выплата премий победителям муниципального этапа краевого кон-

курса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих иннова-

ционные программы – 700,0 тыс. рублей (за счет краевых средств). Исполне-

ние 100 %; 

- приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для осна-

щения дополнительных мест в дошкольных учреждениях – 1 141,0 тыс. руб-

лей (за счет средств районного бюджета). Исполнение 100 %; 

- проведение капитальных ремонтов в существующих дошкольных об-

разовательных учреждениях (в том числе изготовление проектно – сметной 

документации и проведение экспертизы) – 5 208,2 тыс. рублей (за счет 

средств районного бюджета). Исполнение составило 4 908,2 тыс. рублей или 

94,2 %. Остаток неисполненных бюджетных средств составил 300,0 тыс. руб-

лей (причина остатка – оплата по факту выполнения подрядчиками актов вы-

полненных работ). 

Исполнение отражено в таблице № 6. 
                                                                Таблица № 6                                                                    

Наименование учреждения 
Сумма субсидии, 

тыс. рублей 

БДОУ Детский сад № 1 375,2 

БДОУ Детский сад № 8 442,4 

БДОУ Детский сад № 9 3 236,2 

БДОУ Детский сад № 66 854,4 

Всего 4 908,2 

 

- финансирование дошкольных образовательных учреждений для ре-

шения социально – значимых вопросов (капитальных и текущий ремонт, бла-

гоустройство территорий, материально – техническое обеспечение) – 2 055,0 

тыс. рублей (за счет краевых средств) Исполнение 100 %. 
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Бюджетные средства в форме субсидий перечислены в течение 2016 

года бюджетным и автономным учреждениям и направлены на капитальный 

и текущий ремонт, материально – техническое обеспечение, благоустройство 

территории. 

Распределение бюджетных средств отражено в таблице № 7. 
                                                                Таблица № 7                                                                    

Наименование учреждения 
Сумма субсидии, 

тыс. рублей 

БДОУ Детский сад № 1 190,0 

БДОУ Детский сад № 3 285,0 

БДОУ Детский сад № 4 85,0 

БДОУ Детский сад № 6 95,0 

БДОУ Детский сад № 8 95,0 

БДОУ Детский сад № 9 95,0 

БДОУ Детский сад № 13 190,0 

БДОУ Детский сад № 18 80,0 

БДОУ Детский сад № 26 90,0 

БДОУ Детский сад № 27 95,0 

БДОУ Детский сад № 29 190,0 

БДОУ Детский сад № 32 90,0 

БДОУ Детский сад № 50 190,0 

БДОУ Детский сад № 56 190,0 

БДОУ Детский сад № 66 95,0 

Всего 2 055,0 

 

2) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» в сумме 786,8 

тыс. рублей, исполнение составило 708,9 тыс. рублей (районный бюджет) 

или 90,1 %. Остаток неисполненных бюджетных средств составил 77,9 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования запланированы в рамках: 

- подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности» на реализацию мероприятия «Установка средств коммерческо-

го учета расхода энергоресурсов в учреждениях образования» в сумме 556,5 

тыс. рублей. Исполнение 100 %; 

- изготовление топографической съемки и расчет потребности в тепле и 

топливе для строительства газовых котельных в общей сумму 112,5 тыс. руб-

лей (в том числе: БДОУ «Детский сад № 19» в пос. Украинском - 25,9 тыс. 

рублей, БДОУ «Детский сад № 9» в ст. Новотитаровской – 86,6 тыс. рублей). 

Исполнение составило 112,4 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток неисполненных 

бюджетных средств составил 0,1 тыс. рублей; 

- прохождение экспертизы сметной документации по объекту «Детский 

сад на 80 мест по ул. Центральной в пос. Зарождение Мичуринского с/п» и 

окончательный расчет за выполнение проектно-сметной документации в 

сумме 40,0 тыс. рублей, исполнение 100 %; 

- строительство линии электропередачи и оплата за технологическое 

присоединение к сетям электроснабжения детского сада на 80 мест в ст. Ста-

ромышастовской в сумме 77,8 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. 
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рублей. Остаток неисполненных бюджетных средств составил 77,8 тыс. руб-

лей (работы остались не оплаченные по причине отсутствия подтверждаю-

щих документов: актов выполненных работ); 

3) «Обеспечение безопасности населения» сумме 285,2 тыс. рублей, 

исполнение составило 100 %. 

Бюджетные ассигнования запланированы в рамках подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма» на реализацию мероприятия 

«Софинансирование расходных обязательств на приобретение и установку 

необходимого для антитеррористической защищенности оборудования» в 

сумме 285,2 тыс. рублей (краевые средства). 
Так же в рамках подраздела «Дошкольное образование» запланированы 

непрограммные расходы в рамках мероприятий: 

- по погашению кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 

4 980,6 тыс. рублей, исполнение составило 4 980,5 тыс. рублей. Остаток не-

исполненных бюджетных средств составил 0,1 тыс. рублей. 

Исполнение по данному мероприятию в разрезе учреждений отражено 

в таблице № 8. 
                                                                  Таблица № 8 

Наименование учреждения 
Сумма субсидии, 

тыс. рублей 

БДОУ Детский сад № 1 63,1 

БДОУ Детский сад № 3 338,6 

БДОУ Детский сад № 4 165,4 

БДОУ Детский сад № 5 208,0 

БДОУ Детский сад № 6 66,8 

БДОУ Детский сад № 7 100,0 

БДОУ Детский сад № 8 106,3 

БДОУ Детский сад № 9 325,0 

БДОУ Детский сад № 11 86,7 

БДОУ Детский сад № 13 150,8 

БДОУ Детский сад № 14 125,9 

БДОУ Детский сад № 15 88,3 

БДОУ Детский сад № 16 133,5 

БДОУ Детский сад № 17 180,6 

БДОУ Детский сад № 18 93,0 

БДОУ Детский сад № 19 100,1 

БДОУ Детский сад № 26 70,0 

БДОУ Детский сад № 27 585,7 

БДОУ Детский сад № 29 331,3 

БДОУ Детский сад № 32 62,3 

БДОУ Детский сад № 37 150,2 

БДОУ Детский сад № 40 87,5 

БДОУ Детский сад № 50 91,7 

БДОУ Детский сад № 56 131,1 

БДОУ Детский сад № 59 395,7 

БДОУ Детский сад № 61 153,9 

БДОУ Детский сад № 63 99,8 

БДОУ Детский сад № 66 489,2 

Всего 4 980,5 
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- по расходованию средств для финансового обеспечения исполнения 

депутатами наказов избирателей – 3 285,0 тыс. рублей, исполнение составило 

100 %. Бюджетные ассигнования направлялись дошкольным учреждениям на 

текущий ремонт, погашение кредиторской задолженности, приобретение 

основных средств, игрового оборудования. (Подробнее информация 

приведена в разделе «Мероприятия по расходованию средств для 

финансового обеспечения исполнения депутатами наказов избирателей» 

данного Заключения). 

Исполнение по данному мероприятию в разрезе учреждений отражено 

в таблице № 9. 
                                                                  Таблица № 9 

Наименование учреждения 
Сумма субсидии, 

тыс. рублей 

БДОУ Детский сад № 1 974,9 

БДОУ Детский сад № 3 50,0 

БДОУ Детский сад № 4 175,0 

БДОУ Детский сад № 8 100,0 

БДОУ Детский сад № 9 500,0 

БДОУ Детский сад № 13 250,0 

БДОУ Детский сад № 14 30,6 

БДОУ Детский сад № 15 40,0 

БДОУ Детский сад № 17 50,0 

БДОУ Детский сад № 27 300,0 

БДОУ Детский сад № 29 20,0 

БДОУ Детский сад № 37 200,0 

БДОУ Детский сад № 40 70,0 

БДОУ Детский сад № 50 200,0 

БДОУ Детский сад № 63 124,5 

БДОУ Детский сад № 66 200,0 

Всего 3 285,0 

 

По подразделу 07 02 «Общее образование» запланированы бюджетные 

ассигнования в размере 1 015 248,6 тыс. рублей, исполнение составило         

1 008 431,6 тыс. рублей или 99,3 %, остаток неиспользованных бюджетных 

средств – 6 817,0 тыс. рублей. 

Согласно «Сведениям о результатах деятельности муниципального 

образования Динской район» по состоянию на 01.01.2017: 

- среднегодовое количество классов в общеобразовательных школах 

составило 624 единиц, в сравнении с 2015 годом (603 единицы) увеличилось 

на  21 единицу или на 3,5 %; 

- среднегодовое количество учащихся общеобразовательных школ – 

14 971 человека, в сравнении с 2015 годом (14 184 человек) увеличилось на 

787 человека или на 5,5 %; 

- среднегодовое количество штатных единиц сотрудников в 

общеобразовательных школах – 1 884 единицы, в сравнении с 2015 годом 

(1 821 единицы) увеличилось на 63 единиц или на 3,5 %. 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Общее образование» были 

запланированы на финансирование пяти муниципальных программ: 
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1) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» в сумме 

25 605,9 тыс. рублей, исполнение составило 20 884,7 тыс. рублей или 81,6 % 

(районные средства). Остаток неисполненных бюджетных средств составил 

4 721,2 тыс. рублей. 

1.1) Согласно мероприятиям подпрограммы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности» бюджетные ассигнования зап-

ланированы в сумме 13 328,2 тыс. рублей, исполнение составило 13 316,2 

тыс. рублей или 99,9 %. Остаток неисполненных бюджетных средств соста-

вил 12,0 тыс. рублей. 

Расходы проведены по следующим мероприятиям: 

- установка средств коммерческого учета расхода энергоресурсов в 

учреждениях образования в сумме 127,1 тыс. рублей, исполнение составило 

127,0 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток неисполненных бюджетных средств 

составил 0,1 тыс. рублей (причина – экономия в результате проведения кон-

курсных процедур); 

- «Строительство новой блочной модульной котельной для отопления 

БОУ СОШ № 38 в ст. Нововеличковской (проведение государственной экс-

пертизы, строительно – монтажные работы)» - в сумме 5 374,6 тыс. рублей, 

исполнение 100 %; 

-  «Строительство котельной БОУ СОШ № 10 МО Динской район в ст. 

Васюринской (ввод новой газовой котельной в 2016 году, проведение по-

вторной государственной экспертизы; проведение экспертизы сметной доку-

ментации)» в сумме 7 262,5 тыс. рублей, исполнение составило 7 250,6 тыс. 

рублей или 99,8 %. Остаток неисполненных бюджетных средств составил 

11,9 тыс. рублей (причина –  экономия в результате проведения конкурсных 

процедур); 

- «Газоснабжение БОУ СОШ № 13 МО Динской район в ст. Васюрин-

ской (проведение проектно – изыскательских работ, подключение к сети га-

зораспределения) в сумме 497,9 тыс. рублей, исполнение 100 %; 

- изготовление топографической съемки для строительства газовой ко-

тельной БОУ СОШ № 39 в ст. Васюринской в сумме 25,0 тыс. рублей, ис-

полнение 100 %; 

- изготовление топографической съемки и расчет потребности в тепле и 

топливе для строительства газовой котельной БОУ СОШ № 26 в пос. Укра-

инском в сумме 41,1 тыс. рублей, исполнение 100 %. 

1.2) Согласно основным мероприятиям программы бюджетные ассиг-

нования запланированы в сумме 12 277,7 тыс. рублей, исполнение составило 

7 568,5 тыс. рублей или 61,6 %. Остаток неисполненных бюджетных средств 

составил 4 709,2 тыс. рублей. 

Расходы проведены по следующим мероприятиям: 

- «Пристройка к средней общеобразовательной школе в пос. Южном в 

сумме 8 507,7 тыс. рублей, исполнение составило 6 405,8 тыс. рублей или 

75,3 %. Остаток неисполненных бюджетных средств составил 2 101,9 тыс. 

рублей (причина - экономия в результате проведения конкурсных процедур); 
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- «Строительство крытого плавательного бассейна в БОУ СОШ № 1 в 

ст. Динской» в сумме 3 770,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 162,7 тыс. 

рублей или 30,8 %. Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе от 23.11.2016 № 0318300028416000186 БОУ 

СОШ № 1 заключен контракт на выполнение проектно – изыскательских ра-

бот от 06.12.2016 № 0318300028416000186 с ООО «Научное производст-

венное объединение «ГеоИнжПроект» на общую сумму 3 770,0 тыс. рублей. 

Остаток неисполненных бюджетных средств составил 2 607,3 тыс. рублей 

(оплата произведена в соответствии с условиями контракта по факту выпол-

нения работ на основании представленных подрядчиком актов выполненных 

работ). 

2) «Развитие образования» в сумме 919 275,2 тыс. рублей, исполнение 

составило 917 341,0 тыс. рублей или 99,8 %, остаток неисполненных 

бюджетных средств составил 1 934,2 тыс. рублей. 

2.1) Согласно мероприятиям подпрограммы «Развитие системы общего 

образования» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 791 661,7 

тыс. рублей, исполнение составило 790 044,4 тыс. рублей или 99,8 %, остаток 

неиспользованных бюджетных средств – 1 617,3 тыс. рублей.  

Расходы запланированы по следующим мероприятиям: 

2.1.1) Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

учреждений в сумме 727 769,3 тыс. рублей, в том числе за счет краевого 

бюджета – 640 607,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 

87 162,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 %;  

2.1.2) Проведение капитального ремонта в общеобразовательных учре-

ждениях с целью устранения нарушений СанПиН в сумме 8 373,2 тыс. руб-

лей, исполнение составило 8 372,9 тыс. рублей или 99,9 %, остаток неиспол-

ненных бюджетных назначений составил 0,3 тыс. рублей в связи с экономией 

средств по торгам; 

2.1.3) Совершенствование системы организации школьного питания в 

сумме 28 911,0 тыс. рублей. Исполнение составило 27 424,3 тыс. рублей (в 

том числе за счет средств краевого бюджета – 2 348,5 тыс. рублей, районного 

бюджета – 25 075,8 тыс. рублей) или 94,8 %. Остаток неисполненных бюд-

жетных назначений составил 1 486,7 тыс. рублей (причина - экономия в связи 

с уменьшением фактической численности питающихся детей (предоставле-

ние справок по болезни).  

Направление расходования бюджетных средств: 
Таблица № 10, 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Утверждено 

бюджетом 

Исполнено Остаток 

осуществление частичной компенсации удорожания стои-

мости питания обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях (до 9,5 рублей в день на одного учащегося) 

(районный бюджет) 

16 300,0  15 405,0 895,0 

обеспечение молоком и молочными продуктами обучаю-

щихся в ОУ (2 раза в неделю)  (районный бюджет) 

7 050,0  6 792,4 257,6 

организация льготного питания детей из многодетных се-    
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мей и семей со среднедушевым доходом, размер которого 

не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Краснодарском крае, всего,  

в том числе: 

- средства краевого бюджета 

- средства районного бюджета 

 

 

5 561,0 

 

 2 529,0  

 3 032,0  

 

 

5 226,9 

 

2 348,5 

2 878,4 

 

 

334,1 

 

180,5 

153,6 

 28 911,0 27 424,3 1 486,7 

 

2.1.4) Капитальный ремонт спортзалов общеобразовательных учреж-

дений в сумме 5 451,0 тыс. рублей (в том числе: местный бюджет – 1 950,0 

тыс. рублей, краевой бюджет – 1 479,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 

2 021,3 тыс. рублей). Исполнение составило 100 %; 

2.1.5) Приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных 

учреждений, оплата расходов по их регистрации в сумме 3 515,0 тыс. рублей 

(в том числе: районный бюджет – 1 000,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 

2 515,0 тыс. рублей). Исполнение составило 3 505,3 тыс. рублей. Остаток не-

исполненных бюджетных назначений составил 9,7 тыс. рублей (причина – 

экономия средств по торгам); 

2.1.6) Организация и проведение учебно – полевых сборов с юношами 

10-х классов в сумме 240,0 тыс. рублей (районный бюджет). Исполнение со-

ставило 236,2 тыс. рублей. Остаток неисполненных бюджетных назначений 

составил 3,8 тыс. рублей (причина - экономия средств по торгам); 

2.1.7) Финансирование мероприятий, возникающих в связи с участием 

в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 9-х и 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного 

экзамена) в сумме 1 589,3 тыс. рублей (в том числе: районный бюджет – 50,0 

тыс. рублей, краевой бюджет – 1 539,3 тыс. рублей.) Исполнение составило 

100 %; 

2.1.8) Проведение противопожарных мероприятий в общеобразователь-

ных учреждениях в сумме 1 416,7 тыс. рублей (районный бюджет). Испол-

нение 100 %; 

2.1.9) Выплата мер соцподдержки педагогическим работникам обще-

образовательных учреждений в виде компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения в сумме 11 225,5 тыс. рублей, в том чис-

ле за счет краевого бюджета – 11 043,6 тыс. рублей, за счет средств районно-

го бюджета – 181,9 тыс. рублей. Исполнение составило 11 203,7 тыс. рублей 

или 99,8 %, в том числе за счет краевого бюджета – 11 043,1 тыс. рублей, за 

счет средств районного бюджета – 160,6 тыс. рублей. Остаток неисполнен-

ных бюджетных назначений составил 21,8 тыс. рублей согласно фактически 

поданным документам на выплату компенсации (средства районного бюдже-

та); 

2.1.10) Реализация мероприятий с целью создания условий инклюзив-

ного образования детей – инвалидов (приобретение движимого имущества, 

выполнение текущего и капитального ремонтов) в сумме 380,7 тыс. рублей 

(средства районного бюджета), исполнение 100 %; 

2.1.11) Финансирование образовательных учреждений для решения 

социально - значимых вопросов (с направлением средств на капитальный и 
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текущий ремонт, материально - техническое обеспечение) в сумме 2 790,0 

тыс. рублей, исполнение составило 2 695,0 тыс. рублей (краевой бюджет). 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 95,0 тыс. рублей 

(причина – не востребованы БОУ СОШ № 9, вернули в краевой бюджет). 

Направление использования учреждениями бюджетных средств 

отражено в таблице № 11. 
Таблица № 11 

Наименование учреждения Направление расходования 

Сумма 

субсидии, 

тыс. рублей 

БОУ СОШ №1 

капитальный и текущий ремонт, 

материально-техническое 

обеспечение 

185,0 

БОУ СОШ №2 95,0 

БОУ СОШ №3 250,0 

АОУ СОШ №4 190,0 

БОУ СОШ №5 200,0 

БОУ СОШ №6 100,0 

БОУ СОШ №7 200,0 

БОУ СОШ №10 95,0 

БОУ СОШ №13 190,0 

БОУ СОШ №20 95,0 

БОУ СОШ №21 95,0 

БОУ СОШ №25 190,0 

БОУ СОШ №26 190,0 

БОУ СОШ №28 95,0 

БОУ СОШ №30 95,0 

БОУ СОШ №35 155,0 

БОУ СОШ №38 95,0 

БОУ СОШ №39 180,0 

                ИТОГО: 2 695,0 

 

2.2) Согласно мероприятиям подпрограммы «Развитие системы допол-

нительного образования» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 

127 613,5 тыс. рублей, исполнение составило 127 296,6 тыс. рублей или 99,8 

%, остаток неисполненных бюджетных средств – 316,9 тыс. рублей. 

Расходы запланированы по следующим мероприятиям: 

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сумме 114 657,8 тыс. рублей (районный 

бюджет), исполнение составило 100 %;  

- софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по организации 

предостваления дополнительного образования детей в учреждениях допол-

нительного образования в сумме 1 000,0 тыс. рублей (за счет средств краево-

го бюджета). Исполнение составило 100 %; 

- оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в 

спортивных клубах в сумме 102,8 тыс. рублей (в том числе средства район-

ного бюджета – 5,2 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 97,6 тыс. руб-

лей). Исполнение 100%; 
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- проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях допол-

нительного образования с целью устранения нарушений СанПин в сумме 

1 418,5 тыс. рублей, исполнение составило 1 294,7 тыс. рублей (районный 

бюджет). Остаток неисполненных бюджетных средств составил 123,8 тыс. 

рублей (причина экономия в результате проведения конкурсных процедур); 

- проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополни-

тельного образования  детей в сумме 168,6 тыс. рублей (районный бюджет), 

мероприятие исполнено полностью; 

- финансирование учреждений дополнительного образования для реше-

ния социально - значимых вопросов в сумме 190,0 тыс. рублей (краевой 

бюджет), исполнено 100 %. Средства были направлены  МБУ ДО «Центр 

творчества» на ремонт кровли, замену оконных и дверных блоков, 

укрепление материально – технической базы. 

- доведение средней заработной платы педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования детей до средней заработной платы 

учителей в сумме 7 606,7 тыс. рублей (в том числе: за счет средств краевого 

бюджета – 7 046,3 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 560,4 

тыс. рублей). Исполнение составило 7 413,6 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 7 042,7 тыс. рублей, за счет средств рай-онного 

бюджета – 370,9 тыс. рублей). Остаток неисполненных бюджетных средств 

составил 193,1 тыс. рублей (в том числе краевые средства – 3,6 тыс. рублей, 

районные средства – 189,5 тыс. рублей) в связи с наличием больничных ли-

стов работников учреждений дополнительного образования в декабре 2016 

года; 

- выплата мер соцподдержки педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования в виде компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муници-

пальных учреждений дополнительного образования в сумме 2 469,1 тыс. 

рублей (краевые средства). Исполнение составило 100 %.  

3) «Обеспечение безопасности населения» в сумме 894,3 тыс. рублей, 

исполнение составило 894,2 тыс. рублей. Остаток неисполненных бюджет-

ных средств составил 0,1 тыс. рублей.  

3.1) Согласно мероприятиям подпрограммы «Профилактика терро-

ризма и экстремизма» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 

814,3 тыс. рублей, в том числе краевые средства – 634,3 тыс. рублей, 

районные средства – 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 814,2 тыс. 

рублей по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств на 

приобретение и установку необходимого для антитеррористической 

защищенности оборудования» (в том числе краевые средства – 634,2 тыс. 

рублей, районные средства – 180,0 тыс. рублей). Остаток неисполненных 

бюджетных средств составил 0,1 тыс. рублей (краевые средства) в связи с 

экономией по торгам. 

3.2) Согласно мероприятиям подпрограммы «Противодействие неза-

конному обороту наркотиков» бюджетные ассигнования запланированы в 

сумме 50,0 тыс. рублей, исполнение 100%. 
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Направление расходования бюджетных средств: 

- «Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса 

среди образовательных учреждений «Дети Кубани за здоровый образ жиз-

ни»; разработка, тиражирование, приобретение и обеспечение образователь-

ных учреждений сборниками, брошюрами, листовками, пропагандирующими 

здоровый образ жизни, нацеленными на профилактику асоциальных прояв-

лений в детско – подростковой среде, установка баннеров и стендов – 20,0 

тыс. рублей, исполнителем мероприятия является БОУ ДОД «Центр вне-

школьной работы»; 

- «Организация, проведение, награждение участников районных спор-

тивных игр «Спорт против наркотиков» - 30,0 тыс. рублей, исполнитель БОУ 

ДОД «ДЮСШ». 

3.3) Согласно мероприятиям подпрограммы «Укрепление правопоряд-

ка и профилактика правонарушений» бюджетные ассигнования запланиро-

ваны в сумме 30,0 тыс. рублей, исполнение 100%. 

Направление расходования бюджетных средств: 

- «Проведение районного конкурса среди образовательных учреждений 

дополнительного образования детей на лучшую организацию работы с уча-

щимися, состоящими на профилактическом учете» – 10,0 тыс. рублей, ис-

полнитель - БОУ ДОД «Центр внешкольной работы»; 

- «Проведение спортивных игр «Олимпионик», направленных на про-

паганду здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профи-

лактику правонарушений несовершеннолетних»; «Проведение фестиваля 

подростково – молодежных клубных любительских объединений физкуль-

турно – оздоровительной направленности «Олимпийские надежды», направ-

ленного на предупреждение правонарушений и преступлений подростков» - 

20,0 тыс. рублей, исполнитель БОУ ДОД «ДЮСШ». 

4) «Развитие физическое культуры и спорта» в сумме 976,2 тыс. 

рублей, исполнение составило 818,8 тыс. рублей или 83,9 %, остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 157,4 тыс. рублей. 

Согласно мероприятию Программы бюджетные ассигнования были 

направлены на: 

- выполнение социальных обязательств перед отдельными категориями 

работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций в сумме 

656,3 тыс. рублей, исполнение составило 498,9 тыс. рублей (краевой бюд-

жет). Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 157,4 тыс. 

рублей (не поступили из краевого бюджета – 147,8 тыс. рублей в связи с 

уменьшением контингента; вернули в краевой бюджет – 9,7 тыс. рублей в 

связи с отсутствием потребности); 

- мероприятия поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно – 

оздоровительного комплекса «ГТО» в сумме 319,9 тыс. рублей. Исполнение 

100 %. 

5) «Развитие культуры» в сумме 58 087,3 тыс. рублей, исполнение со-

ставило 58 083,3 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток неисполненных бюджет-

ных назначений составил 4,0 тыс. рублей. Исполнители программы: МБУ ДО 
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ДШИ ст.Динской, МБУ ДО ДШИ ст.Новотитаровской, МБУ ДО ДШИ ст. 

Нововеличковской, МБУ ДО ДШИ ст. Васюринской, МБУ ДО ДШИ ст. Ста-

ромышастовской. 

Расходы запланированы в рамках подпрограммы «Совершенствование 

деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению му-

ниципальных услуг» по следующим мероприятиям: 

- «Финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования 

детей МО Динской район» в сумме 48 340,2 тыс. рублей (районный бюджет), 

исполнение 100 %; 

- «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений дополнительного обра-

зования детей, проживающим и работающим в сельской местности» в сумме 

1 209,1 тыс. рублей (районный бюджет), исполнение составило 100 %; 

- «Мероприятия, направленные на поэтапное повышение уровня сред-

ней заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-

тельного образования детей до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю» в сумме 8 538,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета – 8 072,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 465,6 

тыс. рублей. Исполнение составило 8 534,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 8 068,5 тыс. рублей, за счет средств районного 

бюджета – 465,5 тыс. рублей. Остаток неисполненных бюджетных назначе-

ний составил 4,0 тыс. рублей (в том числе: средства краевого бюджета – 3,9 

тыс. рублей, средства районного бюджета – 0,1 тыс. рублей) в связи с эконо-

мией средств по больничным листам. 

Так же в рамках подраздела «Общее образование» запланированы не-

программные расходы в рамках мероприятий: 

- по погашению кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 

5 627,7 тыс. рублей, исполнение составило 5 624,6 тыс. рублей или 99,9 %. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 0,1 тыс. рублей. 

Распределение бюджетных средств отражено в таблице № 12. 
                                                                  Таблица № 12 

Наименование учреждения 
Сумма субсидии, 

тыс. рублей 

БОУ СОШ № 1 130,5 

БОУ СОШ № 2 24,1 

БОУ СОШ № 3 47,7 

БОУ СОШ № 4 27,6 

БОУ СОШ № 5 47,7 

БОУ СОШ № 6 132,7 

БОУ СОШ № 7 63,6 

БОУ СОШ № 9 95,6 

БОУ СОШ № 10 360,5 

БОУ СОШ № 13 1 931,6 

БОУ СОШ № 14 189,8 

БОУ СОШ № 15 59,5 

БОУ СОШ № 20 65,1 

БОУ СОШ № 21 58,4 
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БОУ СОШ № 25 111,1 

БОУ СОШ № 26 77,5 

БОУ СОШ № 28 329,4 

БОУ СОШ № 29 133,7 

БОУ СОШ № 30 63,3 

БОУ СОШ № 31 70,1 

БОУ СОШ № 34 92,6 

БОУ СОШ № 35 68,1 

БОУ СОШ № 37 84,4 

БОУ СОШ № 38 87,6 

БОУ СОШ № 39 170,0 

БОУ СОШ № 53 65,7 

БОУ ОСОШ 43,1 

БОУ ДО «Центр внешкольной работы» 8,7 

БОУ ДО  «Дом детского творчества ст. Васюринской» 54,3 

БОУ ДОД  «Дом детского творчества ст. Платсуновской» 20,8 

БОУ ДОД «Центр развития детско – юношеского творчества»  

ст. Новотитаровской 
73,8 

БОУ ДОД «ДЮСШ 1» 830,8 

БОУ ДОД «ДЮСШ 2» 5,2 

Всего 5 624,6 

 

- по расходованию средств для финансового обеспечения исполнения 

депутатами наказов избирателей – 4 785,0 тыс. рублей, исполнение составило 

100 %. Бюджетные ассигнования направлялись общеобразовательным 

учреждениям на текущий ремонт, погашение кредиторской задолженности, 

приобретение основных средств, игрового оборудования (подробнее 

информация приведена в разделе «Мероприятия по расходованию средств 

для финансового обеспечения исполнения депутатами наказов избирателей» 

данного Заключения). 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» расходы на 2016 год запланированы в размере 

201,1 тыс. рублей, бюджетные ассигнования использованы в полном объеме. 

Расходы произведены в рамках: 

- муниципальной программы «Развитие здравоохранения» и направле-

ны на организацию дополнительного профессионального образова-ния в 

сфере здравоохранения в сумме 48,0 тыс. рублей (за счет средств районного 

бюджета); 

- на мероприятия по повышению квалификации работников муници-

пальных учреждений  здравоохранения в сумме 153,1 тыс. рублей (за счет 

средств краевого бюджета).  

По подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

бюджетные средства запланированы в размере 14 517,4 тыс. рублей, 

исполнено 13 489,1 тыс. рублей или 92,9 %, остаток неисполненных 

бюджетных обязательств составил 1 028,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования данного подраздела запланированы в рамках 

3-х муниципальных программ: 
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1) «Дети Кубани» в сумме 9 062,0 тыс. рублей, исполнение составило 

8 108,8 тыс. рублей или 89,4 %, остаток неисполненных бюджетных назна-

чений составил 953,2 тыс. рублей. 

Программой запланированы следующие мероприятия:  

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» в сумме 120,0 тыс. рублей, исполнение 100 %; 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в сумме 

8 515,7 тыс. рублей (в том числе: за счет средств районного бюджета - 5 808,1 

тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2 707,6 тыс. рублей), исполне-

ние составило 7 718,4 тыс. рублей (в том числе: за счет средств районного 

бюджета – 5 011,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2 706,8 тыс. 

рублей) или 90,6 %. Остаток неисполненных бюджетных назначений соста-

вил 797,3 тыс. рублей (в том числе: за счет средств рай-онного бюджета – 

796,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 0,8 тыс. рублей) в связи 

с сокращением запланированного функционирования профильных лагерей с 

21 рабочего дня до 14 рабочих дней, что свидетельствует о слабом контро-

ле со стороны главного распорядителя бюджетных средств Управления 

образования администрации МО Динской район за образовавшимися в 

течение года остатками бюджетных средств; 

- «Одаренные дети» в сумме 187,1 тыс. рублей, исполнение составило 

186,7 тыс. рублей (средства районного бюджета), остаток неисполненных 

бюджетных назначений составил 0,4 тыс. рублей в результате проведения 

конкурсных процедур; 

- «Семья и детство» в сумме 239,2 тыс. рублей (в том числе: за счет 

средств районного бюджета – 201,5 тыс. рублей, за счет средств краевого 

бюджета 37,7 тыс. рублей),  исполнение составило 83,6 тыс. рублей (в том 

числе: за счет средств районного бюджета – 46,0 тыс. рублей, за счет средств 

краевого бюджета 37,7 тыс. рублей) или 34,9 %. Остаток неисполненных 

бюджетных назначений составил 155,6 тыс. рублей (в том числе: за счет 

средств районного бюджета – 155,5 тыс. рублей, за счет средств краевого 

бюджета 0,1 тыс. рублей) в связи с оплатой новогодних мероприятий за счет 

спонсорских средств. 

2) «Обеспечение безопасности населения» в сумме 215,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 100 %.  

По данному подразделу запланированы подпрограммы: 

2.1) «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» в 

сумме 50,0 тыс. рублей, исполнение 100 %. Расходы произведены по ком-

плексу мероприятий, проводимых отделом по делам молодежи: 

- проведение конкурсов, соревнований, фестивалей среди несовершен-

нолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- изготовление методических материалов, буклетов по профилактике 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 
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- проведение конкурса социальных инициатив для несовершен-

нолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение районного конкурса среди клубных учреждений на луч-

шую тематическую программу  для детей и подростков «Ты выбираешь сам»; 

- проведение районного фестиваля молодежных брейк – команд «Мо-

лодежный проспект» как альтернативы правонарушений в молодежной сре-

де; 

- организация, проведение методическое и материально – техническое 

обеспечение районного слета участников добровольного движения «Моло-

дежный патруль»; 

- проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по 

реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

2.2) «Профилактика терроризма и экстремизма» в сумме 5,0 тыс. руб-

лей, исполнение 100 %. Расходы направлены на комплекс мероприятий, про-

водимый отделом по делам молодежи:  

- проведение районной молодежной акции, посвященной Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом; 

- организация и проведение семинаров «Успешный молодой человек» 

по вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде. 

2.3) «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в сумме 

160,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.  

Расходы направлены на: 

- комплекс мероприятий, проводимый отделом по делам молодежи в 

сумме 160,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%, в том числе на меро-

приятия по:  

- организации, проведению и материально – техническому обеспечению рай-

онного конкурса волонтерских отрядов, групп, объединений, осуществляю-

щих деятельность по пропаганде здорового образа жизни, противодействию 

распространению наркомании, алкоголизма, табакоку-рения в молодежной 

среде; 

- организации, проведению, методическому и материально – техническому 

обеспечению районного фестиваля клубов по месту жительства «Жить так 

ЗДОРОВО»; 

- организационно – методическому, материально – техническому обеспе-

чению и сопровождению передвижного консультативно – методического 

пункта, проведению мероприятий антинаркотической направленности с его 

помощью; 

- организации, проведению методическому и материально – техническому 

обеспечению районного фестиваля молодежных субкультур «Выбери свой 

путь»; 

- изготовлению и размещению наглядной агитационной продукции анти-

наркотической тематики; 
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- организации, проведению и материально – техническому обеспечению ме-

роприятий к Международному дню борьбы с наркоманией; 

3) «Молодежь» в сумме 5 240,4 тыс. рублей, исполнение составило 

5 165,3 тыс. рублей или 98,6 %, остаток неисполненных бюджетных назна-

чений – 75,1 тыс. рублей. 

Расходы направлены на мероприятия: 

- «Финансово – хозяйственная деятельность БУ МО Динской район 

«Молодежный центр» в сумме 3 750,4 тыс. рублей (средства районного бюд-

жета), исполнение составило 3 675,3 тыс. рублей, остаток неисполненных 

бюджетных назначений – 75,1 тыс. рублей в связи с изменением с 2017 года 

организационно – правовой формы учреждения «Молодежный центр» с бюд-

жетного на казенное. В 2015 году на обеспечение деятельности Учреждения 

было запланировано 4 333,5 тыс. рублей. Уменьшение финансирования дея-

тельности данного Учреждения составило 583,1 тыс. рублей или 13,5 %; 

- организация и проведение мероприятий по развитию молодежной по-

литики в общей сумме 1 490,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %, в 

том числе: 

- с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания; под-

готовка и проведение военно-спортивных игр и соревнований, слетов, Уро-

ков мужества, вечеров Памяти,  молодежных акций, митингов; участие в кра-

евых и зональных мероприятиях, конкурсах и смотрах в сумме 200,0 тыс. 

рублей; 

- направленных на развитие современного молодежного творчества,  в том 

числе  с участием  профессиональных творческих коллективов в сумме 100,0 

тыс. рублей; 

-  в области творческого и интеллектуального развития молодежи, развитие 

движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», участие в зо-

нальных и краевых мероприятиях в сумме 70,0 тыс. рублей; 

- направленных на развитие культурно-досуговых мероприятий, в том числе  

с участием  профессиональных творческих коллективов в сумме 80,0 тыс. 

рублей; 

- посвященных праздничным  и памятным датам («День России», «День мо-

лодежи России», «День семьи, любви  и верности», «Международный День 

семьи», «День матери  в России» и др.),  в том числе  с участием профессио-

нальных творческих коллективов в сумме 5,0 тыс. рублей; 

- направленных на развитие студенческого трудового движения на террито-

рии МО Динской район, участие в краевых и зональных мероприятиях в 

сумме 5,0 тыс. рублей; 

- направленных на  поддержку деятельности молодежного Совета при главе 

муниципального образования Динской район в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- направленных на  развитие школьного (ученического) самоуправления; 

участие в краевых и зональных мероприятиях, конкурсах и смотрах в сумме 

20,0 тыс. рублей; 

- направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения, 

участие  в краевых  и зональных мероприятиях в сумме 15,0 тыс. рублей; 
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- мероприятий, конкурсов, фестивалей, направленных на развитие системы 

работы по месту жительства (подростково-молодежные клубы по месту жи-

тельства, дворовые молодежные площадки) в сумме 30,0 тыс. рублей; 

- направленных на организацию и поддержку инновационной деятельности, 

инновационных, новаторских проектов молодежи, участие  в краевых и зо-

нальных мероприятиях в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятель-

ность, участие  в краевых и зональных мероприятиях в сумме 5,0 тыс. руб-

лей; 

- направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной 

среде в сумме 30,0 тыс. рублей; 

- по развитию молодежного туризма и активного отдыха, участие в краевых и 

зональных мероприятиях, межрегиональных, всероссийских молодежных ту-

ристических лагерях, слетах и фестивалях в сумме 70,0 тыс. рублей;  

- направленных на формирование здорового образа жизни в молодежной сре-

де в сумме 90,0 тыс. рублей; 

- организация транспортных перевозок подростков и молодежи при прове-

дении и участии в районных, межрайонных, зональных, краевых, всерос-

сийских мероприятиях, тематических лагерных сменах, лагерях-походах, по-

ходах, слетах, форумах, экскурсиях, парадах, туриадах, фестивалях, балах, 

семинарах, конкурсах, смотрах, военно-спортивных играх  и соревнованиях, 

акциях в сумме 640,0 тыс. рублей; 

- посвященных праздничным  и памятным датам («День России», «День мо-

лодежи России», «День семьи, любви  и верности», «Международный День 

семьи», «День матери  в России» и др.),  в том числе  с участием про-

фессиональных творческих коллективов в сумме 110,0 тыс. рублей. 

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» бюджет-

ные ассигнования запланированы в размере 32 511,8 тыс. рублей, исполнение 

составило 32 333,3 тыс. рублей или 99,5 %, остаток неисполненных бюджет-

ных назначений составил 178,5 тыс. рублей. 

Расходы запланированы на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования» в сумме 32 481,0 тыс. рублей, исполнение составило 

32 313,5 тыс. рублей или 99,5 % на мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности казенных учреждений в сфере образования», в том числе: 

- КУ МО Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования и культуры» 23 834,8 тыс. рублей, исполнение составило 

23 774,2 тыс. рублей или 99,7 %, остаток бюджетных назначений 60,6 тыс. 

рублей. В 2015 году Учреждению было выделено 23 829,6 тыс. рублей, ис-

полнено 23 782,5 тыс. рублей. Увеличение финансового обеспечения 

деятельности КУ МО Динской район «ЦБ УО и К» в 2016 году в сравнении с 

2015 годом составило 5,2 тыс. рублей (23 824,8 – 23 829,6) или 0,02 %; 

- КУ «Хозяйственно - эксплуатационная служба объектов образования» 

2 741,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 729,9 тыс. рублей или 99,6 %, 

остаток бюджетных назначений составил 4,6 тыс. рублей. В 2015 году 

Учреждению было выделено 2 394,3 тыс. рублей, исполнено 2 389,7 тыс. 
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рублей. Увеличение финансового обеспечения деятельности учреждения в 

2016 году в сравнении с 2015 годом составило 347,3 тыс. рублей (2 741,6 – 

2 394,3) или 14,5 %; 

- КУ «Динской районный информационно-методический центр систе-

мы образования» в сумме 5 904,6 тыс. рублей, исполнение составило 5 809,4 

тыс. рублей или 98,4 %, остаток бюджетных назначений 95,2 тыс. рублей. В 

2015 году Учреждению было выделено 6 034,7 тыс. рублей, исполнено 

6 002,6 тыс. рублей. Уменьшение финансового обеспечения деятельности КУ 

«Динской районный информационно-методический центр системы образова-

ния»в 2016 году в сравнении с 2015 годом составило 130,1 тыс. рублей 

(6 034,7 – 5 904,6) или 17,3 %. 

Так же в рамках данного подраздела запланированы непрограммные 

расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 

30,8 тыс. рублей, исполнение составило 19,8 тыс. рублей или 64,3 %, остаток 

неисполненных бюджетных назначений – 11,0 тыс. рублей. Средства были 

направлены на оплату ООО «Экодин» за расчет платы за негативное воз-

действие на окружающую среду и Управлению Росприроднадзора по Красно-

дарскому краю и Республике Адыгея за негативное воздействие на окру-

жающую среду, за размещение отходов производства и потребления, за 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами. 

Расходование бюджетных средств отражено в таблице № 13. 
                                                                  Таблица № 13 

Наименование учреждения 

Сумма 

субсидии, 

тыс. рублей 

КУ МО Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования и культуры» 
8,6 

КУ «Хозяйственно - эксплуатационная служба объектов образования» 5,4 

КУ «Динской районный информационно-методический центр системы 

образования» 
5,8 

Всего 19,8 

 

Расходы районного бюджета по разделу 0800 «Культура, кинема-

тография» утверждены в сумме 29 343,3 тыс. рублей, исполнение составило 

29 182,3 тыс. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 161,0 тыс. рублей.  

Расходы на финансирование данной отрасли составили 1,3 % от общего 

объема расходов, запланированных в районном бюджете. В сравнении с 2015 

годом (32 052,7 тыс. рублей) расходы в целом по разделу уменьшились на 

2 709,4 тыс. рублей или на 8,5 %.  

Управление средствами в сфере культуры осуществлялось двумя 

главными распорядителями бюджетных средств:   

- Администрацией муниципального образования Динской район в 

размере 1 233,0 тыс. рублей, освоение бюджетных средств составило 1 075,5 
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тыс. рублей или 87,2 %. Остаток неисполненных бюджетных назначений 

составил 157,5 тыс. рублей;  

- Отделом культуры муниципального образования Динской район в 

размере 28 110,3 тыс. рублей, освоение бюджетных средств составило 

28 106,8 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток неисполненных бюджетных назна-

чений составил 3,5 тыс. рублей.  

 По подразделу 08 01 «Культура» бюджетные ассигнования запланиро-

ваны в размере 18 829,5 тыс. рублей, исполнение составило 18 826,1 тыс. 

рублей или 99,9 %, остаток неисполненных бюджетных назначений составил 

3,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования данного подраздела запланированы в рамках 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» на совер-

шенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Куль-

тура» по предоставлению муниципальных услуг в сумме 18 679,5 тыс. руб-

лей, исполнение составило 18 676,1 тыс. рублей или 99,9 %. Неиспол-ненных 

бюджетных назначений составил 3,4 тыс. рублей.  

Бюджетные средства направлены следующим организациям отрасли 

«Культура»: 

1) БУК «Межпоселенческая библиотека» в сумме 7 243,4 тыс. рублей, 

исполнение 100 %. В 2015 году объем финансирования составлял 7 446,3 тыс. 

рублей, исполнение – 7 444,1 тыс. рублей. Уменьшение финансового обеспе-

чения деятельности данного Учреждения в 2016 году в сравнении с 2015 го-

дом составило 200,7 тыс. рублей (7 446,3 - 7 243,4) или 2,7 %.  

Средства были направлены на: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сумме 6 370,2 

тыс. рублей (средства районного бюджета); 

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-

ния работникам, проживающим и работающим в сельской местности в сумме 

40,2 тыс. рублей (средства районного бюджета); 

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 

сумме 41,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муни-

ципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-

месячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю на 

2016 год в сумме 792,0 тыс. рублей (в том числе: средства районного бюдже-

та – 32,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 760,0 тыс. рублей); 

2) БУК «Районный киноцентр» в сумме 7 855,5 тыс. рублей, исполне-

ние составило 7 854,9 или 99,9 %. В 2015 году объем финанси-рования со-

ставлял 12 307,9 тыс. рублей. Уменьшение финансового обеспечения дея-

тельности данного Учреждения в 2016 году в сравнении с 2015 годом соста-

вило 4 452,4 тыс. рублей или 36,2 %. 

Средства были направлены на: 
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- финансовое обеспечение деятельности киноцентра в сумме 5 067,5 тыс. 

рублей (средства районного бюджета), исполнение 100 %; 

- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муни-

ципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-

месячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю в 

сумме 2 150,1 тыс. рублей (в том числе: средства районного бюджета – 123,1 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2 027,0 тыс. рублей). Исполнение 

100 %; 

- капитальный ремонт  в сумме 637,9 тыс. рублей (ремонт отопительной си-

стемы и водопровода). Исполнение составило 637,3 тыс. рублей (средства 

районного бюджета) или 99,9 %. Остаток неисполненных бюджетных обяза-

тельств составил 0,7 тыс. рублей. 

3) БУК «Районный историко-краеведческий музей» в сумме 3 580,6 

тыс. рублей, исполнение составило 3 577,8 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 2,8 тыс. рублей. В 2015 го-

ду объем финансирования составлял 3 367,1 тыс. рублей, исполнение – 

3 368,8 тыс. рублей. Увеличение финансового обеспечения деятельности 

данного Учреждения в 2016 году в сравнении с 2015 годом составило 213,5  

тыс. рублей (3 580,6 – 3 367,1) или 6,3 %. 

Средства были направлены на: 

- финансовое обеспечение деятельности музея в сумме 2 738,4 тыс. рублей 

(средства районного бюджета), исполнение 100 %; 

- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муни-

ципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-

месячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю в 

сумме 842,2 тыс. рублей (в том числе: средства районного бюджета – 28,2 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 814,0 тыс. рублей). Исполнение 

составило 839,4 тыс. рублей (в том числе: средства районного бюджета – 28,1 

тыс. рублей, средства краевого бюджета – 811,3 тыс. рублей) или 99,7 %. 

Остаток неисполненных бюджетных средств составил 2,8 тыс. рублей (в том 

числе: районные средства – 0,1 тыс. рулей, краевые средства – 2,7 тыс. руб-

лей); 

Так же по подразделу «Культура» запланированы расходы на 

мероприятия по расходованию средств для финансового обеспечения 

исполнения депутатами наказов избирателей в сумме 150,0 тыс. рублей, 

исполнение 100 %. Средства были направлены БУК «Районный историко-

краеведческий музей». 

По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематог-

рафии» бюджетные ассигнования запланированы в размере 10 513,8 тыс. 

рублей, исполнение составило 10 356,2 тыс. рублей или 98,5 %, остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 157,6 тыс. рублей. 
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Бюджетные ассигнования данного подраздела запланированы в рамках 

мероприятий трех муниципальных программ:  

1) «Развитие гражданского общества» в сумме 1 233,0 тыс. рублей, ис-

полнение составило 1 075,5 тыс. рублей или 87,2 %, остаток неисполнен-ных 

бюджетных назначений составил 157,5 тыс. рублей в связи с экономией по 

торгам. 

Расходы произведены по следующим мероприятиям: 

1.1) Организация и проведение празднования государственных празд-

ников в сумме 531,6 тыс. рублей, исполнение составило 473,9 тыс. рублей 

или 89,1 %. Остаток неисполненных назначений составил 57,7 тыс. рублей. 

Проведены следующие мероприятия: 

- День защитника Отечества – 19,0 тыс. рублей; 

- День экономиста Краснодарского края – 1,2 тыс. рублей; 

- Международный женский день (поздравление выдающихся, знаменитых 

женщин по почте) – 10,7 тыс. рублей; 

- День работников органов наркоконтроля – 0,6 тыс. рублей; 

- День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (торжественное мероприятие) – 4,6 тыс. рублей; 

- День работника культуры (торжественное мероприятие) – 2,6 тыс. рублей; 

- День участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-

строф и памяти жертв этих аварий и катастроф (памятное мероприятие) – 7,0 

тыс. рублей; 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. Чествование ветеранов Вов, выдающихся и знаменитых людей с 

Днем Победы – 63,7 тыс. рублей; 

- Международный день семьи (торжественный прием) – 2,0 тыс. рублей; 

- Праздник «Последний звонок» - 48,9 тыс. рублей; 

- День российского предпринимательства (торжественное мероприятие) – 3,0 

тыс. рублей; 

- День социального работника (торжественное мероприятие) – 8,4 тыс. руб-

лей; 

- День медицинского работника (торжественное мероприятие) – 11,9 тыс. 

рублей; 

- День создания службы занятости населения Краснодарского края (торже-

ственное мероприятие) – 5,9 тыс. рублей; 

- День работников Государственной автомобильной инспекции МВД РФ, 

День ГИБДД – 0,3 тыс. рублей; 

- Всероссийский день семьи, любви и верности – 1,9 тыс. рублей; 

- День работника торговли – 13,8 тыс. рублей; 

- День строителя (торжественное мероприятие) – 0,7 тыс. рублей;  

- День знаний. Праздник «Первый звонок» (торжественные мероприятия в 

школах) – 154,0 тыс. рублей; 

- День учителя (торжественное мероприятие) – 9,9 тыс. рублей; 

- Приобретение бланков почетных грамот и благодарностей, для проведения 

мероприятий – 6,0 тыс. рублей; 
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- День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(торжественное мероприятие) – 2,4 тыс. рублей; 

- День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта – 

2,5 тыс. рублей; 

- День судебного пристава (торжественное мероприятие) – 5,0 тыс. рублей; 

- День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 3,7 тыс. 

рублей; 

- День участковых уполномоченных (торжественное мероприятие) – 0,1 тыс. 

рублей; 

- День матери (торжественное мероприятие) – 4,2 тыс. рублей; 

- День работника ветеринарной службы Кубани (торжественное мероприя-

тие) – 3,6 тыс. рублей; 

- День Героев Отечества - памятная дата России (чествование кавалеров ор-

денов) – 15,0 тыс. рублей; 

- День энергетика (торжественное мероприятие) – 4,1 тыс. рублей; 

- День спасателя Российской Федерации (торжественное мероприятие) – 2,1 

тыс. рублей; 

- Новогодние поздравления выдающихся, знаменитых людей – 55,0 тыс. руб-

лей. 

1.2) Организация и проведение праздников районного уровня в сумме 

444,9 тыс. рублей, исполнение составило 344,9 тыс. рублей или 77,5 %. Оста-

ток неисполненных бюджетных назначений составил 100,0 тыс. рублей. 

Проведены следующие мероприятия: 

- Дни образования сельских поселений Динского района – 70,0 тыс. рублей; 

- Фестиваль органов ТОС муниципального образования Динской район – 38,3 

тыс. рублей; 

- Оформление Доски Почета Динского района «Трудовая Слава» на 2016 год 

– 52,4 тыс. рублей; 

- День Динского района и станицы Динской – 111,4 тыс. рублей; 

- Праздник «Урожай-2016» - 5,3 тыс. рублей; 

- Закрытие фестивального сезона 2016 года в этно-культурном комплексе 

"Атамань" – 2,5 тыс. рублей; 

- Фоторамки со стеклом и бланки – 45,0 тыс. рублей; 

- Прием главы МО Динской район – 20,0 тыс. рублей. 

1.3) Организация поздравлений юбиляров в сумме 67,7 тыс. рублей, 

исполнение 100%; 

1.4) Поздравления предприятий с юбилеем в сумме 89,6 тыс. рублей, 

исполнение 100 %; 

1.5) Организация и поздравление выдающихся людей района в сумме 

60,0 тыс. рублей, исполнение 100 %; 

1.6) Организация и проведение митингов и траурных мероприятий в 

сумме 39,4 тыс. рублей, исполнение 100 %. 

2) «Обеспечение безопасности населения» в сумме 80,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 100 % в рамках подпрограмм: 
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- «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» в сум-

ме 20,0 тыс. рублей на мероприятие «Проведение районной киноакции по 

профилактике алкоголизма «Продли линию жизни»»; 

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в сумме 60,0 

тыс. рублей на комплекс мероприятий «Проведение районного конкурса сре-

ди учреждений культуры на лучшую работу по профилактике нарко-мании, 

правонарушений, укреплению правопорядка; издание методических матери-

алов из опыта работы учреждений культуры по профилактике наркомании, 

правонарушений; проведение районного фестиваля молодеж-ного творчества 

«Орфей». 

3) «Развитие культуры» в сумме 9 100,8 тыс. рублей, исполнение соста-

вило 9 100,7 тыс. рублей, остаток неисполненных бюджетных назна-чений 

составил 0,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования запланированы в рамках мероприятий муни-

ципальной программы на: 

- проведение мероприятий, посвященных государственным праздни-

кам, памятным датам и знаменательным событиям международного, россий-

ского и краевого значения, а также иных мероприятий согласно распоряже-

ниям главы администрации муниципального образования Динской район в 

сумме 975,9 тыс. рублей (средства районного бюджета), исполнение 100 %. 

Проведены мероприятия посвященные: 

- Новому году – 238,4 тыс. рублей; 

- Дню района – 400,2 тыс. рублей; 

- «Дню Победы» - 280,0 тыс. рублей; 

- Дню защиты детей 1 июня – 10,0 тыс. рублей; 

- Дню знаний 1 сентября – 47,3 тыс. рублей. 

- мероприятия, посвященные Дню работника культуры Краснодарского 

края, организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

юбилеев учреждений культуры, юбилейных дат заслуженных работников 

культуры Динского района в сумме 21,9 тыс. рублей (средства районного 

бюджета), исполнение 100 %; 

- проведение тематических мероприятий районного и краевого уровня 

в сумме 34,8 тыс. рублей (средства районного бюджета), исполнение соста-

вило 34,7 тыс. рублей, остаток неисполненных бюджетных назначений со-

ставил 0,1 тыс. рублей в связи с экономией по торгам; 

- организацию и проведение районных фестивалей в сумме 276,4 тыс. 

рублей (средства районного бюджета), исполнение 100 %; 

- премию главы муниципального образования Динской район молодым 

дарованиям Динского района (20 стипендий), «Почетному работнику культу-

ры Динского района» и творческому коллективу в сумме 103,5 тыс. рублей 

(средства районного бюджета), исполнение 100 %; 

- организацию и участие в праздновании "День урожая" в сумме 129,3 

тыс. рублей (средства районного бюджета), исполнение 100 %; 
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- организацию полевого стана Новотитаровского поселения в рамках 

"Дня урожая" для встречи премьер-министра РФ Д.А.Медведева в сумме 31,2 

тыс. рублей (средства районного бюджета), исполнение 100 %; 

- финансовое обеспечение деятельности БУК «Динской районный орга-

низационно - методический центр» в сумме 4 382,7 тыс. рублей, исполнение 

составило 100 %. В 2015 году субсидия составляла 4 245,7 тыс. рублей. 

Увеличение финансирования обеспечения деятельности данного Учреждения 

в 2016 году в сравнении с 2015 годом составило 137,0 тыс. рублей (4 382,7 – 

4 245,7) или 3,2 %; 

- капитальный ремонт крыши БУК «Динской районный организаци-

онно - методический центр» в сумме 2 129,1 тыс. рублей, исполнение 100 %; 

- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры по Краснодарскому краю в сумме 

1 016,0 тыс. рублей (краевой бюджет – 946,3 тыс. рублей, районный бюджет 

– 69,7 тыс. рублей), исполнение составило 1 016,0 тыс. рублей (краевой бюд-

жет – 946,3 тыс. рублей, районный бюджет – 69,7 тыс. рублей) или 100 %. 

Так же по подразделу «Культура» запланированы расходы на меропри-

ятия по расходованию средств для финансового обеспечения исполнения де-

путатами наказов избирателей в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение 100 %. 

Средства были направлены БУК «Районный историко-краеведческий музей» 

По разделу функциональной классификации расходов 0900 

«Здравоохранение» бюджетные назначения утверждены в сумме 131 767,6 

тыс. рублей. Исполнение составило 125 209,6 тыс. рублей или 95,0 %. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 6 558,0 тыс. 

рублей. 

Объем расходов данного раздела составляет 6 % от общего объема зап-

ланированных расходов бюджета муниципального образования Динской рай-

он. В сравнении с 2015 годом (112 114,5 тыс. рублей) плановые расходы в 

целом по разделу увеличились на 19 653,1 тыс. рублей или на 17,5 %. 

Управление средствами в сфере здравоохранения осуществлялось 

главным распорядителем бюджетных средств - администрацией муници-

пального образования Динской район.  

По подразделу 09 01 «Стационарная медицинская помощь» средства 

запланированы в сумме 24 385,2 тыс. рублей, исполнение составило 17 955,5 

тыс. рублей или 73,6 %. Остаток неисполненных бюджетных назначений со-

ставил 6 429,7 тыс. рублей.  

Бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в сумме 23 021,7 

тыс. рублей (в том числе: за счет краевых средств – 20 521,7 тыс. рублей, за 

счет районных средств – 2 500,0 тыс. рублей), исполнение составило 16 623,3 

тыс. рублей (в том числе: за счет краевых средств – 15 326,0 тыс. рублей, за 

счет районных средств – 1 297,3 тыс. рублей), остаток неисполненных бюд-

жетных назначений составил 6 398,4 тыс. рублей (в том числе: краевые сред-

ства – 5 195,7 тыс. рублей, районные средства – 1 202,7 тыс. рублей). 
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- за счет средств районного бюджета были проведены мероприятия в 

сумме 2 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 297,5 тыс. рублей или 

51,9 %, остаток неисполненных бюджетных средств составил 1 202,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

- ремонт хирургического отделения ЦРБ в сумме 597,5 тыс. рублей, исполне-

ние 100 %; 

- капитальный ремонт в Новотитаровской РБ № 1 в сумме 1 202,5 тыс. руб-

лей, исполнение по программе составило 0,0 рублей. Остаток неиспол-

ненных бюджетных средств составил 1 202,5 тыс. рублей в связи с некаче-

ственным выполнение м работ технадзором не были подписаны формы КС – 

2, КС – 3, дело передано в арбитражный суд; 

- приобретение оконных блоков для Новотитаровской РБ № 1 в сумме 700,0 

тыс. рублей, исполнение 100 %. 

-за счет средств краевого бюджета были проведены мероприятия по 

осуществлению отдельных государственных полномочий по организации 

оказании медицинской помощи в общей сумме 20 521,7 тыс. рублей, испол-

нение составило 15 326,0 тыс. рублей, остаток неисполненных бюджетных 

средств – 5 195,7 тыс. рублей в связи с некачественным выполнение м работ 

технадзором не были подписаны формы КС – 2, КС – 3, дело передано в ар-

битражный суд. 

Так же по данному подразделу запланированы расходы на мероп-

риятия: 

- по расходованию средств для финансового обеспечения исполнения 

депутатами наказов избирателей в сумме 1 130,0 тыс. рублей, исполнение со-

ставило 1 098,7 тыс. рублей или 97,2 %, остаток неисполненных бюджет-ных 

назначений составил 31,3 тыс. рублей. Направление расходование данных 

средств отражено в разделе 2анализ исполнения мероприятий по расходова-

нию средств для финансового обеспечения исполнения депутатами наказов 

избирателей» данного заключения. 

- компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими органи-

зациями, подведомственными органам исполнительной власти субъ-ектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014-2016 го-

дах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помо-щи, а 

также затрат по проведению указанным лицам профилактических при-вивок, 

включенных в календарь профилактических прививок по эпидеми-

ологическим показаниям в сумме 233,5 тыс. рублей, исполнение 100 %. 

По подразделу 09 02 «Амбулаторная помощь» средства запланированы 

в сумме 93 462,5 тыс. рублей, исполнение составило 93 334,8 тыс. рублей или 

99,9 %. Остаток неисполненных бюджетных обязательств составил 127,7 тыс. 

рублей. 

Бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий 

двух муниципальных программ: 

1) «Развитие здравоохранения» в сумме 84 727,9 тыс. рублей, исполне-

ние составило 100 %.  
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Мероприятия программы исполнялись за счет средств краевого бюд-

жета в размере 84 427,9 тыс. рублей, в том числе: 

- обеспечение санитарно – эпидемиологоического благополучия насе-

ления, профилактика заболеваний в сумме 22 685,0 тыс. рублей; 

- оказание государственной поддержки жертвам политических репрес-

сий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, дос-

тигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изго-

товлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных 

металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования в сумме 

2 305,2 тыс. рублей; 

- оказание государственной поддержки отдельным группам населения в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-

чения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован-ные са-

хароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические сред-

ства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммуно-

депресанты в сумме 59 437,7 тыс. рублей. 

Мероприятия программы исполнялись за счет средств районного бюд-

жета в размере 300,0 тыс. рублей на приобретение сахароснижающих препа-

ратов для больных сахарным диабетом в сумме 300,0 тыс. рублей; 

2) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика»  в сумме 

8 690,4 тыс. рублей, исполнение составило 8 562,7 тыс. рублей или 98,5 %. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 127,7 тыс. рублей. 

Направление расходования бюджетных средств: 

- проектирование и строительство подводящего газопровода к амбула-

тории «ВОП» в ст. Воронцовской в сумме 110,0 тыс. рублей, испол-нение со-

ставило 109,5 тыс. рублей (средства районного бюджета) или 99,6 %. Остаток 

неисполненных бюджетных средств составил 0,4 тыс. рублей (средства оста-

лись не востребованы); 

- строительство здания врача общей практики в ст. Воронцовской в 

сумме 8 580,4 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 

4 240,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 453,1 тыс. рублей, сред-

ства районного бюджета - 887,0 тыс. рублей), исполнение составило 8 453,1 

тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 4 240,3 тыс. руб-

лей, средства краевого бюджета – 3 325,9 тыс. рублей, средства районного 

бюджета – 886,9 тыс. рублей) или 98,5 %,  остаток неисполненных бюджет-

ных средств составил 127,3 тыс. рублей (в том числе: краевые средства – 

127,2 тыс. рублей, районные средства 0,1 тыс. рублей). 

Так же по данному подразделу запланированы непрограммные расходы 

на компенсацию мероприятий, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах 

медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи, а так же затрат по проведению указанным лицам про-

филактических прививок, включенных в календарь профилактических при-

вивок по эпидемиологическим показания в сумме 44,2 тыс. рублей, исполне-

ние 100 %. 
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По подразделу 09 04 «Скорая медицинская помощь» средства заплани-

рованы в сумме 850,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.  

Бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в сумме 703,1 тыс. 

рублей в рамках мероприятия «Финансирование расходов на выполнение 

муниципального задания за счет бюджетных субсидий в соответствии с про-

граммой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской по-

мощи гражданам» БУЗ МО Динской район «Центральная районная больни-

ца», исполнение составило 100 % (краевые средства). 

Так же по данному подразделу запланированы непрограммные расходы 

на компенсацию мероприятий, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах 

медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи, а так же затрат по проведению указанными лицами 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемиологическим показания в сумме 147,3 тыс. рублей, ис-

полнение 100 %. 

По подразделу 09 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» сре-

дства запланированы в сумме 13 069,5 тыс. рублей, исполнение составило 

13 068,9 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток неисполненных бюджетных обяза-

тельств составил 0,6 тыс. рублей. 

Бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения» (краевые средства): 

- «Организация мероприятий по профилактике терроризма в Динском 

районе» в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100  %; 

- «Выполнение функций казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия учреждений здравоохранения Динского района» в сумме 

12 569,5 тыс. рублей, исполнение составило 12 568,9 тыс. рублей (в том чис-

ле: оплата труда с начислениями - 11 783,5 тыс. рублей, прочая закупка това-

ров, работ и услуг – 785,4 тыс. рублей), остаток неисполненных бюджетных 

средств – 0,6 тыс. рублей (иные выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда) (средства краевого бюджета). В 2015 году на обеспечение дея-

тельности Учреждения было запланировано 12 216,4 тыс. рублей, исполнено 

12 143,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по разделу функциональной классификации 

расходов 1000 «Социальная политика» утверждены в сумме 83 667,3 тыс. 

рублей. Доля расходов данного раздела в общем объеме расходов районного 

бюджета составляет 3,8 %. 

В сравнении с 2015 годом (74 384,3 тыс. рублей) сумма расходов по 

данному разделу увеличилась на 9 283,0 тыс. рублей или на 12,5 %. 

Согласно «Отчету» исполнение по данному разделу составило 81 031,2 

тыс. рублей или 96,8 % от плановых назначений.  

Бюджетные средства в сфере социальной политики закреплены в 

районном бюджете за следующими главными распорядителями: 

- администрацией муниципального образования Динской район в сумм-

ме 16 218,8 тыс. рублей, исполнение составило 16 098,3 тыс. рублей или 99,3 
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%, остаток неисполненных бюджетных назначений составил 120,5 тыс. 

рублей; 

- управлением образования муниципального образования Динской рай-

он  67 448,5 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены в сумме 64 932,9 

тыс. рублей или на 96,3 %, остаток неисполненных бюджетных назначений 

составил 2 515,6 тыс. рублей. 

Остаток неисполненных бюджетных средств составил 2 636,1 тыс. руб-

лей. 

По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» средства запланирова-

ны в сумме 9 129,1 тыс. рублей в рамках программы «Развитие гражданского 

общества» и направлены  на расходы по дополнительному материальному 

обеспечению лиц, замещавших выборные муниципальные должности  и му-

ниципальные должности муниципальной службы, а также отдельных кате-

горий граждан, достигших пенсионного возраста. Исполнение составило 

9 119,2 тыс. рублей. Остаток неиспользованных бюджетных средств составил 

9,9 тыс. рублей (уменьшилось число получателей субсидии).  

По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» бюджетные 

ассигнования запланированы в сумме 5 576,9 тыс. рублей, исполнение 

составило 5 466,3 тыс. рублей или 98,0 %, остаток неисполненных бюджет-

ных назначений составил 110,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования запланированы в рамках четырех муници-

пальных программ: 

1) «Развитие здравоохранения» в сумме 502,4 тыс. рублей, исполнение 

составило 391,9 тыс. рублей (краевые средства) или 78,0 %. Остаток неис-

полненных бюджетных обязательств составил 110,5 тыс. рублей (уменьши-

лось число получателей субсидии). 

Согласно мероприятиям Программы средства запланированы на предо-

ставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание до-

норов крови и ее компонентов. 

2) «Дети Кубани» в сумме 5,2 тыс. рублей, исполнение 100 %. 

Средства направлены на выплату единовременного пособия детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

на государственную регистрацию права собственности, в том числе на опла-

ту услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых поме-

щений, приобретенных за счет средств краевого бюджета. 

3) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» в сумме 3 929,7 

тыс. рублей, исполнение составило 3 929,6 тыс. рублей или 100,0 %, остаток 

неисполненных бюджетных обязательств составил 0,1 тыс. рублей. 

В рамках Программы запланирована подпрограмма «Обеспечение жи-

льем молодых семей» на 2015-2020 годы». Мероприятием Программы запла-

нированы социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья эконом – класса. 

Распоряжениями администрации МО Динской район «О предостав-

лении субсидий молодым семьям» субсидии в 2016 году были выданы: 
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- семье Моисеева А.В. сумме 857,2 тыс. рублей (из них: за счет средств 

федерального бюджета – 231,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 312,9 тыс. 

рублей, районного бюджета – 312,9 тыс. рублей) (распоряжение от 22.04.2016 

№ 84-р); 

- семье Романовой Е.Н. в сумме 658,4 тыс. рублей (из них: за счет 

средств федерального бюджета – 175,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 

184,3 тыс. рублей, районного бюджета – 298,2 тыс. рублей) (распоряжение от 

27.09.2016 № 140-р); 

- семье Сиротенко В.В. в сумме 877,8 тыс. рублей (из них: за счет 

средств федерального бюджета – 234,5 тыс. рублей, краевого бюджета – 

245,8 тыс. рублей, районного бюджета – 397,5 тыс. рублей) (распоряжение от 

28.09.2016 № 141-р); 

- семье Половинкиной О.Ю. в сумме 658,4 тыс. рублей (из них: за счет 

средств федерального бюджета – 175,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 

184,3 тыс. рублей, районного бюджета – 298,2 тыс. рублей) (распоряжение от 

28.09.2016 № 142-р); 

- семье Васильченко А.М. в сумме 877,8 тыс. рублей (из них: за счет 

средств федерального бюджета – 234,5 тыс. рублей, краевого бюджета – 

245,8 тыс. рублей, районного бюджета – 397,5 тыс. рублей) (распоряжение от 

28.09.2016 № 143-р). 

4) «Развитие гражданского общества» в сумме 579,6 тыс. рублей, ис-

полнение 100 %. 

Согласно мероприятиям Программы бюджетные ассигнования направ-

лены на социальную поддержку почетных граждан муниципального образо-

вания Динской район, в том числе на осуществление ежемесячной доплаты к 

пенсии (3 000 рублей). 

Так же в рамках данного подраздела запланированы расходы за счет 

средств резервного фонда администрации муниципального образования 

Динской район в размере 560,0 тыс. рублей, исполнение 100 %. 

Бюджетные средства были направлены на осуществление выплат 

единовременной материальной помощи гражданам РФ, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением отдельных 

территорий станиц Динской и Новотитаровской вследствие сильных продол-

жительных дождей в мае – июне 2016 года (основание: распоряжения 

администрации МО Динской район: от 155.07.2016 № 1035 в сумме 510,0 

тыс. рублей, от 04.08.2016 № 1170 в сумме 50,0 тыс. рублей). 

Финансовым управлением представлен «Отчет об использовании 

ассигнований резервного фонда администрации муниципального образова-

ния Динской район за 2016 год». Наименование и форма данного Отчета 

соответствуют наименованию и форме, рекомендованным п.7 ст.81 Бюд-

жетного кодекса РФ. Согласно вышеуказанному отчету расходы за счет 

резервного фонда были произведены по подразделу 10 03 «Социальное 

обеспечение». 

По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» бюджетные средства 

запланированы в сумме 67 448,5 тыс. рублей, исполнение составило 64 932,9 
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тыс. рублей или 96,3 %, остаток неисполненных бюджетных назначений – 

2 515,6 тыс. рублей. 

Расходы данного подраздела запланированы в рамках 2-х муници-

пальных программ: 

1) «Развитие образования» в сумме 13 346,5 тыс. рублей, исполнение 

составило 11 294,8 тыс. рублей или 84,6 %, остаток неисполненных бюджет-

ных назначений – 2 051,7 тыс. рублей. 

Согласно мероприятию Программы бюджетные ассигнования из крае-

вого бюджета направлены на выплату компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

2) «Дети Кубани» в сумме 54 102,0 тыс. рублей, исполнение составило 

53 638,1 тыс. рублей или 99,1 %, остаток неисполненных бюджетных назна-

чений – 463,9 тыс. рублей. 

Согласно мероприятиям Программы бюджетные ассигнования из крае-

вого бюджета направлены на: 

- ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, находящихся под опекой или переданных на 

воспитание в приемные семьи – 30 225,0 тыс. рублей, исполнение составило 

29 960,1 тыс. рублей, остаток неисполненных бюджетных назначений – 264,9 

тыс. рублей; 

- выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 22 793,5 тыс. 

рублей, исполнение составило 22 764,3 тыс. рублей или 99,9 %, остаток не-

исполненных бюджетных назначений составил 29,2 тыс. рублей; 

- выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на 

городском, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или 

на воспитании в приемных семьях – 126,9 тыс. рублей, исполнение составило 

100 %; 

- выплаты ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю – 

376,9 тыс. рублей, исполнение составило 334,1 тыс. рублей, остаток неиспол-

ненных бюджетных назначений – 42,8 тыс. рублей; 

- выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронат-

ным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспи-

тания, социального патроната и постинтернатного сопровождения – 579,7 

тыс. рублей, исполнение составило 452,9 тыс. рублей, остаток неиспол-

ненных бюджетных назначений – 126,8 тыс. рублей. 

По подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 

запланированы мероприятия муниципальной программы «Развитие граж-

данского общества» подпрограмма «Поддержка социально – ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Динском районе» в сумме 1 512,8 

тыс. рублей. Бюджетные средства перечислены в полном объеме следующим 

социально – ориентированным некоммерческим организациям:  
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- Динскому казачьему обществу Екатеринодарского казачьего отдела 

Кубанского казачьего войска – 402,8 тыс. рублей; 

- районной организации  Всероссийского общества инвалидов – 320,0 

тыс. рублей; 

- общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-

ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 300,0 тыс. 

рублей; 

- Динскому районному отделению Краснодарской региональной орга-

низации Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афга-

нистана» - 110,0 тыс. рублей; 

- некоммерческой организации многодетных семей муниципального 

образования Динской район «Большая семья» - 320,0 тыс. рублей; 

- Всероссийскому обществу глухих – 20,0 тыс. рублей; 

- Союзу ветеранов чернобыльской катастрофы – 40,0 тыс. рублей. 

По разделу функциональной классификации расходов 1100 «Физичес-

кая культура и спорт» бюджетные назначения утверждены в сумме 31 239,6 

тыс. рублей, исполнение составило 31 239,6 тыс. рублей или 100 %. Объем 

расходов данного раздела составляет 1,4 % от общего объема запланиро-

ванных расходов бюджета муниципального образования Динской район.  

В сравнении с 2015 годом (32 458,3 тыс. рублей) сумма расходов по 

данному разделу уменьшилась на 1 218,7 тыс. рублей или 3,8 %. 

Бюджетные назначения раздела «Физическая культура и спорт» зак-

реплены за главными распорядителями бюджетных средств: 

- администрацией муниципального образования Динской район в 

сумме 29 589,6 тыс. рублей; 

- управлением  образования  муниципального  образования  Динской  

район в сумме 1 650,0 тыс. рублей. 

По подразделу 11 01 «Физическая культура» бюджетные средства зап-

ланированы в размере 27 898,2 тыс. рублей (в том числе: на оплату труда с 

начислениями – 18 344,3 тыс. рублей, закупу товаров, работ, услуг – 5 693,4 

тыс. рублей, налог на имущество – 3 837,7 тыс. рублей, прочие налоги и 

сборы – 22,8 тыс. рулей), исполнение составило 100 %. 

Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности АУ 

МО Динской район «Центр подготовки спортсменов».  

В 2015 году Учреждению была выделена субсидия в размере 29 385,3 

тыс. рублей. Уменьшение финансирования обеспечения деятельности дан-

ного Учреждения в 2016 году в сравнении с 2015 годом составило 1 487,1 

тыс. рублей (29 385,3 – 27 898,2) или 5,1 %. 

По подразделу 11 02 «Массовый спорт» бюджетные средства заплани-

рованы в размере 3 341,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. 

Согласно мероприятиям муниципальной программы «Развитие физии-

ческой культуры и спорта» средства направлены: 

- за счет районного бюджета в сумме 3 278,9 тыс. рублей, в том числе 

на: 
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- развитие детско-юношеского спорта и подготовку спортивного резерва 

900,0 тыс. рублей; 

- участие сборных команд МО в чемпионатах и первенствах Краснодарского 

края по культивируемым видам спорта 1 050,0 тыс. рублей; 

- укрепление материально - технической базы массового спорта 500,0 тыс. 

рублей; 

- проведение спортивно - массовых мероприятий и участие в краевых Спар-

такиадах и соревнованиях, в т. ч. среди ВОИ – 428,9 тыс. рублей; 

- развитие базовых видов спорта на территории муниципального образования 

– 300,0 тыс. рублей; 

- чествование лучших спортсменов и тренеров на День физкультурника – 

100,0 тыс. рублей. 

- за счет краевого бюджета на мероприятие «Выполнение социальных 

обязательств перед отдельными категориями работников муниципальных 

физкультурно - спортивных организаций» на сумму 62,5 тыс. рублей, испол-

нение 100 %.  

По разделу функциональной классификации расходов 1200 «Средства 

массовой информации» бюджетные назначения утверждены в сумме 3 989,7 

тыс. рублей, исполнение составило 3 983,4 тыс. рублей или 99,8 %, остаток 

неиспользованных бюджетных средств 6,3 тыс. рублей. Объем расходов 

данного раздела составляет 0,2 % от общего объема запланированных расхо-

дов бюджета муниципального образования Динской район.  

В сравнении с 2015 годом (4 403,8 тыс. рублей) сумма расходов по дан-

ному разделу уменьшилась на 414,1 тыс. рублей или на 9,4 %. 

Расходы запланированы по подразделу 12 04 «Другие вопросы в облас-

ти средств массовой информации» в рамках муниципальной программы 

«Информационное пространство» на реализацию мероприятий: 

- «Изготовление и размещение публикаций в районных периодических 

печатных изданиях» в сумме 2 770,0 тыс. рублей, исполнение составило 

2 769,0 или 99,9%, остаток неисполненных бюджетных назначений – 1,0 тыс. 

рублей, экономия по торгам. Средства были направлены на оплату публика-

ций в газете «Трибуна» в размере 2 768 985,0 рублей за 307 665 кв. см. или     

9 руб./кв. см. (2 768 985,0 / 307 665); 

- «Изготовление и размещение информационных материалов в краевых 

периодических печатных изданиях, в эфире теле – и радиокомпаний» в сумме 

1 124,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 123,0 тыс. рублей, остаток 

неисполненных бюджетных назначений – 1,7 тыс. рублей, экономия по 

торгам. Средства были направлены на публикацию в изданиях: 

- «Кубань сегодня» в размере 25 000,0 рублей за 1 700 кв. см. или 14,7 

руб./кв. см (25 000,0/1700); 

- «Вольная Кубань» в размере 99 0000,0 рублей за 1 980 кв. см. или 50,0 

руб./кв. см (99 000,0/1980); 

- информационный показ на телевидении в размере 999 000,0 рублей за 332,2 

мин. или 3 007,2 руб./ мин. (999 000,0/332,2);  
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- «Обеспечение работы официального сайта МО Динской район» в 

сумме 95,0 тыс. рублей, исполнение составило 91,4 тыс. рублей или 96,2 %, 

остаток неисполненных бюджетных назначений – 3,6 тыс. рублей, экономия 

по торгам. 

По разделу функциональной классификации расходов 1300 «Обслу-

живание государственного и муниципального долга» бюджетные наз-

начения утверждены в сумме 28 610,7 тыс. рублей. Объем расходов данного 

раздела составляет 1,3 % от общего объема запланированных расходов 

бюджета муниципального образования Динской район. В сравнении с  2015 

годом (24 595,8 тыс. рублей) запланированные расходы на обслуживание 

муниципального долга увеличились на 4 014,9 тыс. рублей или на 16,3 %. 

Главным распорядителем бюджетных средств данного раздела является 

администрация муниципального образования Динской район. 

Согласно «Отчету» исполнение по данному разделу составило 28 197,3 

тыс. рублей или 98,6 %, расходы направлены на оплату процентов по 

долговым обязательствам. Остаток неиспользованных бюджетных средств по 

оплате процентных платежей составил 413,4 тыс. рублей. 

Перечень заключенных договоров по предоставлению кредитов муни-

ципальному образованию Динской район отражен в разделе «Характе-

ристика муниципального долга» данного Заключения. 

По разделу функциональной классификации расходов 1400 «Меж-

бюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» бюджетные назначения утверждены в сумме 

9 047,3 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Объем расходов данного 

раздела составляет 0,4 % от общего объема запланированных расходов бюд-

жета муниципального образования Динской район. В сравнении с 2015 годом 

(4 627,4 тыс. рублей) расходы по разделу увеличились на 4 419,9 тыс. рублей 

или в 2 раза. 

По данному разделу главным распорядителем бюджетных средств 

является Финансовое управление администрации муниципального образо-

вания Динской район. 

Расходы запланированы по подразделу 14 01 «Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний». 

Первоначально решением Совета муниципального образования Динс-

кой район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2016 год» утверждено распределение дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности на 2016 год в общей сумме 9 047,3 тыс. 

рублей (приложение 13 к вышеназванному решению), в том числе: 

- Пластуновскму сельскому поселению в сумме 8 241,1 тыс. рублей; 

- Первореченскому сельскому поселению в сумме 806,2 тыс. рублей. 

Согласно представленному «Отчету» дотации в полном объеме 

перечислены из районного бюджета в бюджеты Пластуновского и Перворе-

ченского сельских поселений. 
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В ходе проведения внешней проверки годового отчета за 2016 год сум-

мы исполненных бюджетных назначений в разрезе кодов бюджетной клас-

сификации сверены с «Отчетом по поступлениям и выбытиям по состоянию 

на 01 января 2017 года», предоставленным Управлением федерального каз-

начейства по Краснодарскому краю.  

Несоответствий не установлено.  

 

Контрольно - счетная палата обращает внимание на несоот-

ветствие планирования расходов их потребности, остатки неисполь-

зованных бюджетных ассигнований в течение текущего финансового 

года свидетельствуют о некачественном планировании расходов.  

Контрольно - счетная палата рекомендует главным распоряди-

телям бюджетных средств своевременно отслеживать возможные остат-

ки неосвоенных бюджетных ассигнований и проводить работу с получа-

телями бюджетных средств о возможности перераспределения выделен-

ных из районного бюджета денежных средств. 

 

Анализ исполнения муниципальных программ 

 

Постановлением администрации муниципального образования Дин-

ской район от 03.07.2015 № 833 утвержден «Порядок принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Динской район».  

Первоначально решением Совета муниципального образования Дин-

ской район решением Совета муниципального образования Динской район от 

22  декабря  2015 г.  № 46 - 6 / 3  «О бюджете муниципального обра-зования 

Динской район на 2016 год" (Приложение № 14) были утверждены четырна-

дцать муниципальных программ на общую сумму 1 826 223,2 тыс. рублей. 

Окончательно решением Совета муниципального образования Динской 

район от 28 декабря 2016 г. № 193-9/3 «О внесении изменений в  решение 

Совета  муниципального образования  Динской  район  от 22.12.2015 № 46-

6/3 «О бюджете муниципального образования  Динской район на 2016 год» 

объем финансирования  муниципальных программ утвержден в размере  

1950 256,9 тыс. рублей, объем бюджетных средств на реализацию муници-

пальных программ увеличился на 124 033,7 тыс. рублей или  6,7 % от перво-

начально запланированной суммы. Количество муниципальных программ не 

изменилось и составило 14. 

В «Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых про-

грамм» (форма по ОКУД 0503166), представленных к «Отчету», отражено 

исполнение муниципальных программ, непрограммных  мероприя-тий, а 

также причины отклонений исполнения мероприятий в рамках целевых про-

грамм. 

Согласно данным «Сведениям» районным бюджетом запланировано 

исполнение 14 муниципальных целевых программ. Утвержденные бюджет-

ные назначения, отраженные в графе 4  Сведений, составили – 1 950 256,93 
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тыс. рублей, что  на 102 443,53 тыс. рублей или на 5,5% больше утвержден-

ных бюджетных назначений на 2015 год (1 847 813,4 тыс. рублей). Исполне-

ние муниципальных программ составило 1 931 424,95 тыс. рублей  или 

99,04% (исполнение в 2015 году составило  1 839 656,9 тыс. рублей.) Остаток 

не исполненных бюджетных назначений составил  18 831,98 тыс. рублей. 

Направление расходования бюджетных средств по муниципальным 

программам отражено в разделе «Оценка исполнения расходной части рай-

онного бюджета». 

Анализ исполнения муниципальных программ показал следующее. 

1. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» (целевая 

статья 01 0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа «Развитие здравоохране-

ния» утверждена постановлением администрации МО Динской район от 

14.11.2014 № 1711 на общую сумму 93 279,4 тыс. рублей, из них за счет 

средств краевого бюджета – 93 231,4 тыс. рублей, районного бюджета – 48,0 

тыс. рублей. 

Окончательно постановлением администрации МО Динской район от 

12.12.2016 № 2171 в муниципальную программу «Развитие здравоохра-

нения» внесены изменения, общая сумма финансирования составила 

121 772,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- краевого бюджета -119 224,6 тыс. рублей;  

- районного бюджета -2 548,0 тыс. рублей.   

Исполнение  программы составило 115 716,25 тыс. рублей или  95,03%, 

в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 114 070,95 тыс. рублей или 97,67%; 

- районного бюджета – 1 645,3 тыс. рублей или 64,57%. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 6 509,44 тыс. 

рублей, в том числе за счет краевых средств 5 306,74 тыс. рублей,  за счет 

средств  районного бюджета 1 202,70 тыс. рублей; 

2.Муниципальная программа "Развитие образования" (целевая статья 

02 0 00 00000).  

Первоначально муниципальная программа «Развитие образования» 

утверждена постановлением администрации МО Динской район от 

21.11.2014 № 1747 на общую сумму 1 299 496,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств:  

- краевого бюджета – 994 846,4 тыс. рублей,  

- районного бюджета – 304 649,7 тыс. рублей. 

Окончательно постановлением администрации МО Динской район от 

28.12.2016 № 2411 в муниципальную программу «Развитие образования» 

внесены изменения, объем финансирования программы составил 1 484 650,43 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- федерального бюджета - 2 021,3 тыс. рублей; 

- краевого бюджета – 1 086 712,9  тыс. руб.,  

- районного бюджета – 395 916,23 тыс. рублей. 



79 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 28.04.2017   № 01-10/43_______       

Инспектор КСП                                  Н.В Урабова                  Инспектор КСП                            Синдей Д.В. 

 Исполнение  программы составило 1 480 125,05 тыс. рублей, или 

99,7%  в том числе за счет средств:   

- федерального  бюджета -2 021,3 тыс. рублей, или  100%;  

- краевого  бюджета - 1 084 371,17 тыс. рублей, или 99,78%; 

- районного бюджета в размере – 393 732,58 тыс. рублей или 99,44%.  

Остаток  неиспользованных средств  составил - 4 525,38тыс. рублей,  в 

том числе за счет краевого бюджета – 2 341,72 тыс. рублей, за счет районного 

бюджета  2 183,66 руб.   

Исполнение программы составило: 

2.1. По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» (код ЦСР 

02 1 00 00000)  утверждено 532 894,20 тыс. рублей,  в т.ч. за счет: 

- краевого бюджета - 413 406,10 тыс. рублей,  

- районного бюджета -119 488,1 тыс. рублей; 

Исполнение по подпрограмме составило  530 470,54 тыс. рублей  или 

99,54%,  в том числе: 

-за счет краевого бюджета - 411 353,62тыс. рублей или 99,44%;  

-за счет муниципального бюджета - 119 116,92 тыс. рублей или 99,68%  

Не исполнено 2 423,66 тыс. рублей, в т. ч. за счет: 

- краевого бюджета  2 052,47 тыс. рублей; 

- районного бюджета 371,19 тыс. рублей. 

 2.2. По подпрограмме  «Развитие системы общего образования» (код 

ЦСР 02 2 00 00000) утверждено 791 661,72 тыс. рублей, в том числе за счет:  

- федерального бюджета - 2 021,30 тыс. рублей; 

- краевого бюджета - 662 503,80 тыс. рублей; 

- районного  бюджета - 127 136,62 тыс. рублей. 

 Исполнение составило 790 044,43 тыс. рублей или 99,79%, в том числе 

за счет:  

- федерального бюджета - 2 021,30 тыс. рублей или 100%; 

- краевого бюджета - 662 218,14 тыс. рублей или 99,57%; 

- районного бюджета - 125 804,99тыс. рублей или 98,95%. 

Остаток не использованных  средств 1 617,29 тыс. рублей, в т. ч. за счет 

средств краевого бюджета 285,65 тыс. рублей, районного бюджета – 1 331, 63 

тыс. рублей. 

2.3.По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образова-

ния» (код ЦСР 02 3 00 00000)  утверждено мероприятий на сумму 127 613,50 

тыс. рублей, в том числе за счет: 

- краевого бюджета -10 803,00 тыс. рублей; 

- районного  бюджета -116 810,50 тыс. рублей. 

Исполнение подпрограммы составило 127 296,61 тыс. рублей или 

99,75%,  в том числе за счет: 

- средств краевого бюджета -10 799,41 тыс. рублей или 99,96%; 

- районного бюджета - 116 497,20 тыс. рублей или 99,73%. 

Остаток  средств  составил  316,89 тыс. рублей, в т.ч.  за счет средств 

краевого бюджета  3,58 тыс. рублей, районного бюджета – 313,31 тыс. руб-

лей. 
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2.4. По  отдельным  мероприятиям муниципальной программы  (код 

ЦСР 0240000000) утверждено 32 481,00 тыс. рублей (Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений),  исполнено 

32 313, 45 тыс. рублей или 99,48%,  не освоены средства в объеме  167,54 

тыс. рублей; 

3. Муниципальная программа "Дети Кубани" (целевая статья  03 0 00 

00000).  

Первоначально муниципальная программа «Дети Кубани» утверждена 

постановлением администрации от 19.11.2014г. №1720 в сумме 66 123,8 тыс. 

рублей,  в том числе за счет:  

- краевого бюджета – 59 596,8 тыс. рублей,  

- районного бюджета - 6 527,0 тыс. рублей.  

Окончательно постановлением администрации МО Динской район от 

22.12.2016г. №2344 были внесены изменения, программа была утверждена в 

сумме 74 675,9 тыс. рублей, в том числе за счет:   

- краевого бюджета – 68 359,20 тыс. рублей; 

- районного бюджета 6 316,7 тыс. рублей.  

Исполнение  программы составило 73 258,79 тыс. рублей или  98,1%, в 

том числе за счет: 

- средств краевого бюджета – 67 894,47 тыс. рублей или 99,32%; 

- районного бюджета – 5 364,32 тыс. рублей или 82,18%. 

Остаток средств  составил 1 417,10 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- краевого бюджета 464,72 тыс. рублей; 

- районного бюджета 952,39 тыс. рублей.  

Исполнение программы произведено: 

 3.1.  По  подпрограмме  «Охрана семьи и детства» (целевая статья 03 1 

00 00000) утверждено за счет средств краевого бюджета 54 102,00 тыс. руб-

лей, исполнено 53 638,14 тыс. рублей  или 99,14% (не исполнено 463,86 тыс. 

рублей).  

3.2 По отдельным мероприятиям муниципальной программы»  (целевая 

статья 03 2  00 00000) было утверждено 20 573,90 тыс. рублей, в том числе за 

счет: 

- краевого  бюджета 11 549,60 тыс. рублей;  

- районного бюджета 9 024,30 тыс. рублей.  

 Фактически  было исполнено 19 620,64 тыс. рублей или 95,36 % (оста-

ток 953,24 тыс. рублей), в том числе за счет: 

- краевого бюджета 11 549,50 тыс. рублей или 99,99%; 

-  районного бюджета 8 071,14 тыс. рублей или 89,43%.  

Исполнение  произведено по следующим мероприятиям: 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» на сумму 120,00 тыс. рублей или 100%; 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»  на сумму 

7 718,43 тыс. рублей или 90,63%; 

- "Одаренные дети" на сумму 186,71 тыс. рублей или 99,79%; 

- "Семья и детство"  на сумму 11 595,50 тыс. рублей или 98,67%; 
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4. Муниципальная программа муниципального образования Динской 

район "Обеспечение безопасности населения"  (целевая статья 04 0 00 00000). 

  Первоначально муниципальная программа «Обеспечение безопас-

ности населения» утверждена постановлением администрации МО Динской 

район от  20.11.2014г. № 1733 на общую сумму 20 435,6 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:  

-районного бюджета - 6 592,4 тыс. рублей; 

-сельских поселений - 13 843,2 тыс. рублей.  

Окончательно постановлением администрации МО Динской район  от 

28.12.2016г. №2396 были внесены изменения, программа была утверждена в 

сумме 21 083,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- краевого бюджета -  919,5 тыс. руб.;  

- районного бюджета в размере – 13 492,6 тыс. рублей; 

- бюджетов сельских поселений - 6 671,7 тыс. рублей; 

 Исполнение  программы составило – 20 678,28 тыс. рублей или  

98,07%, в том числе за счет средств:  

 - краевого бюджета -   919,44 тыс. руб. или 99,9%,  

- районного бюджета   13 087,14 тыс. рублей или 96,99%; 

- бюджетов сельских поселений - 6 671,7 тыс. рублей или 100%.   

Остаток неиспользованных средств  составил 405,52 тыс. рублей, в том 

числе:  

-за счет краевого бюджета – 0,59 тыс. рублей; 

- за счет районного бюджета – 404,93 тыс. рублей.  

Исполнение программы произведено: 

 4.1. По подпрограмме «Мероприятия по гражданской обороне, преду-

преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий»   (целевая статья 04 100 00000) запланировано  19 550,10 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств: 

- районного бюджета – 12 871,72 тыс. рублей; 

- сельских поселений – 6 671,7 тыс. рублей. 

 Исполнение подпрограммы составило 19 144,70 тыс. рублей или 

97,92%, остаток средств  составил 405,40 тыс. рублей  за счет средств  район-

ного бюджета; 

4.2. По подпрограмме «Укрепление правопорядка и профилактика пра-

вонарушений»  (целевая статья 04 2 00 00000), запланировано 100,00  тыс. 

рублей, исполнено полностью, на сумму 100,00 тыс. рублей, за счет средств 

районного бюджета;  

4.3. По подпрограмме   «Профилактика терроризма»  (целевая статья   

04 3 00 00000), запланировано выполнение мероприятий на сумму 1 119,30 

тыс. рублей, том числе за счет средств:  

- краевого бюджета  - 919,5  тыс. руб.;  

- районного бюджета - 199,8  тыс. рублей. 

Исполнение подпрограммы составило  1 119,30 тыс. рублей или 100% 

том числе за счет средств:  

- краевого бюджета  - 919,5  тыс. руб.;  



82 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 28.04.2017   № 01-10/43_______       

Инспектор КСП                                  Н.В Урабова                  Инспектор КСП                            Синдей Д.В. 

- районного бюджета - 199,8  тыс. рублей. 

4.4. По подпрограмме «Противодействие коррупции» (целевая статья 

04 5 00 00000)  запланировано  19,7 тыс. рублей, исполнено полностью  на 

сумму  19,7 тыс. рублей; 

4.5. По подпрограмме «Противодействие незаконному обороту нарко-

тиков» (целевая статья 04 6 00 00000) запланировано 294,70 тыс. рублей, ис-

полнено  294,64 тыс. рублей или 99,96%, остаток средств 0,06 тыс. рублей.   

5. Муниципальная программа " Развитие культуры " (целевая статья 05 

0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа «Развитие культуры» 

утверждена постановлением администрации МО Динской район от 

28.11.2014г. №1842 в сумме 66 348,8  тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: 

- краевого бюджета – 367,4 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 65 981,4 тыс. рублей. 

Окончательно постановлением администрации МО Динской район  от 

29.12.2016г. №2450 программа была утверждена в сумме 85 867,60 тыс. руб-

лей, в т.ч. за счет средств: 

- федерального бюджета  - 41,0 тыс. рублей; 

- краевого бюджета - 13 828,8 тыс. рублей; 

- районного бюджета - 71 997,8 тыс. рублей; 

Исполнение программы составило 85 860,08 тыс. рублей или  99,9%, в 

том числе за счет:  

- федерального бюджета  - 41,0 тыс. рублей или 100%; 

- краевого бюджета – 13 822,22 тыс. рублей или 99,95%; 

- районного бюджета - 71 996,86 тыс. рублей или 99,99%. 

Остаток  не  освоенных средств составил 7,50 тыс. рублей, в т.ч. за счет 

средств: 

-  краевого бюджета – 6,57 тыс. рублей; 

-  местного бюджета – 0,93 тыс. рублей. 

Исполнение программы произведено: 

5.1. По подпрограмме «Культура Динского района»  (целевая статья 

051 00 00000) было утверждено 1 573,00 тыс. рублей за счет средств район-

ного бюджета, средства использованы в объеме 1 572,94 тыс. рублей, остаток 

средств 0,06 тыс. рублей; 

5.2. По подпрограмме  «Совершенствование деятельности муниципаль-

ных учреждений отрасли " Культура" по предоставлению муниципальных 

услуг» (целевая статья 05 2 00 00000) запланировано  84 294,60 тыс. рублей, в 

т.ч. за счет средств: 

- федерального бюджета  - 41,0 тыс. рублей; 

- краевого бюджета – 13 828,80 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 70 424,80 тыс. рублей; 

Исполнение подпрограммы составило 84 287,13 тыс. рублей или 

99,99% , в том числе за счет:  

- федерального бюджета  - 41,0 тыс. рублей или 100%; 

- краевого бюджета – 13 822,22 тыс. рублей или 99,95%; 



83 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 28.04.2017   № 01-10/43_______       

Инспектор КСП                                  Н.В Урабова                  Инспектор КСП                            Синдей Д.В. 

- районного бюджета - 70 423,91 тыс. рублей или 99,99%. 

Остаток  не  освоенных средств составил 7,47 тыс. рублей, в т.ч. за 

счет: 

- краевого бюджета – 6,58 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 0,89 тыс. рублей. 

6. Муниципальная программа  "Инвестиционное развитие"  (целевая 

статья 06 0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа «Инвестиционное развитие» 

утверждена постановлением администрации МО Динской район от 

16.09.2014г. №1302 в сумме 7 400,0 тыс. рублей за счет средств районного 

бюджета.  

Решением Совета МО Динской район от 30.11.2016г. №171 – 17/3 О 

внесении изменений в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской  район  от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образова-

ния  Динской район на 2016 год» муниципальная программа муниципального 

образования Динской район "Инвестиционное развитие" была утверждена  к 

исполнению в объеме  4 398,0 тыс. руб.  В дальнейшем решением Совета МО 

Динской район от 14.12.2016г. №188 – 18/3 муниципальная программа муни-

ципального образования Динской район "Инвестиционное развитие" была 

утверждена  в объеме  2844,5 тыс. рублей в связи с образованием экономии 

средств в общей сумме 1 553,5 тыс. рублей в том числе: 

 - по выполнению мероприятий: участие в Международном  инвестиционном 

форуме «Сочи – 2016», изготовление  презентационной  и сувенирной про-

дукции  для демонстрации в рамках форума «Сочи-2016», изготовление биз-

нес-планов к инвестиционным проектам, сопровождение инвестиционного 

портала МО Динской район, в размере  - 1279,4 тыс. руб-лей; 

- по оценке рыночной стоимости  объектов  движимого и недвижимого иму-

щества - 274,2 тыс. рублей. 

При этом окончательно постановлением администрации МО Динской 

район  от 28.12.2016г.№2418 программа была ошибочно утверждена в сумме 

4 398,0 тыс. рублей т.е. без учета принятого решением Совета МО Динской 

район от 14.12.2016г. №188 – 18/3 объема распределения бюджетных ассиг-

нований по данной муниципальной программе в размере 2 844,5 тыс. рублей .  

Выполнена программа в сумме 2 837,65 тыс. рублей или 99,7%, остаток 

средств составил  6,84 тыс. рублей. 

Исполнение программы произведено: 

6.1. По подпрограмме «Мероприятия в сфере имущественных и земель-

ных отношений»  (целевая статья 06 1 00 00000) было утверждено к  выпол-

нению 1 823,90 тыс. рублей, исполнено  мероприятий на сумму 1 817,06 тыс. 

рублей или 99,62%, остаток 6,84 тыс. рублей.  

 6.2. На отдельные мероприятия муниципальной программы (целевая 

статья  06 2 00 00000) запланировано  на выполнение организации участия 

администрации муниципального образования Динской район в выставочно-

ярморочных и конгрессионных мероприятиях на территории Российской Фе-
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дерации и за ее пределами 1 020,60 тыс. рублей,  исполнено 1 020, 59 тыс. 

рублей, остаток  0,01 тыс. рублей.   

7. Муниципальная  программа "Молодежь" (целевая статья 07 0 00 

00000).  Первоначально муниципальная программа «Молодежь» утверждена 

постановлением администрации МО Динской район от 27.11.2014г. №1841 в 

сумме  5 708,5 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, окончательно  

постановлением администрации МО Динской район от 20.12.2016 года 

№2290  муниципальная программа «Молодежь», была утверждена в сумме 

5 240,4 тыс. рублей,  исполнение составило 5 165,28 тыс. рублей  или 98,56%, 

не было освоено 75,12 тыс. рублей. 

8. Муниципальная программа муниципального образования Динской 

район "Поддержка малого и среднего предпринимательства"  (целевая статья 

08 0 00 00000).   

Первоначально муниципальная программа «Поддержка малого и сред-

него предпринимательства» утверждена постановлением администрации МО 

Динской район от 30.09.2014г. №1387 в сумме 3035,0  тыс. рублей за счет 

средств районного бюджета. Окончательно постановлением администрации 

МО Динской район  от  12.12.2016г. №2200 муниципальная программа была 

утверждена в сумме  6 806,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 5392,9 тыс. рублей; 

- краевого бюджета – 613,2 тыс. рублей; 

- районного  бюджета 800,0 тыс. рублей. 

Исполнение программы составило 6 806,09 тыс. рублей,  в том числе за счет 

средств: 

- федерального бюджета – 5392,90 тыс. рублей или 100%; 

-  краевого бюджета – 613,20 тыс. рублей или 100%; 

-  районного  бюджета 799,90 тыс. рублей или 99,9%. 

Остаток  средств 0,01 тыс. рублей. 

9. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" (целевая 

статья 09 0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-

ства» утверждена постановлением администрации МО Динской район от 

22.10.2014г.№1571 в сумме 4 806,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета  - 4 106,8 тыс. рублей; 

- районного бюджета  - 700,0 тыс. рублей. 

Окончательно постановлением администрации МО Динской район  от 

29.12.2016г. №2422 программа была утверждена в сумме 24 622,6 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств:  

- федерального бюджета – 89,3 тыс. рублей; 

- средств краевого бюджета – 24 330,9 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 202,4 тыс. рублей.  

Исполнение  программы составило  24 485,76 тыс. рублей или  99,44%, в том 

числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 89,3 тыс. рублей или 100%; 

- краевого бюджета – 24 194,06 тыс. рублей или 99,44%; 
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- районного бюджета – 202,4 тыс. рублей или 100%.  

Остаток не освоенных бюджетных средств составил 136,84 тыс. рублей  

(средства  краевого бюджета).   

10. Муниципальная программа "Инфраструктурное развитие и жилищ-

ная политика" (целевая статья 10 0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа «Инфраструктурное разви-

тие и жилищная политика» утверждена постановлением администрации МО 

Динской район от 20.11.2014г. №1734 в сумме 28 160,8 тыс. рублей за счет 

средств районного бюджета. Окончательно постановлением администрации 

МО Динской район  от 29.12.2016 №2442 программа была  утверждена в 

сумме 56 237,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- федерального бюджета –  5 292,53 тыс. рублей;  

- краевого бюджета – 4 626,3 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 46 318,3 тыс. рублей  

Исполнение  мероприятий составило  50 820,09 тыс. рублей или на 90,36 % , 

в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 5 292,52 тыс. рублей или 99,99%;; 

- краевого бюджета – 4 499,09 тыс. рублей или 97,25%; 

- районного бюджета – 41 028,48 тыс. рублей или 88,57% 

Остаток не освоенных бюджетных средств составил 5 417,01 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 0,02 тыс. рублей; 

- краевого бюджета – 127,17 тыс. рублей; 

- районного бюджета – 5 289,82 тыс. рублей.  

Исполнение программы произведено: 

10.1. По подпрограмме «Транспорт» (целевая статья 10 1 00 00000)  за-

планировано – 2 100,0 тыс. рублей, исполнено  2 099,97,0 тыс. рублей, оста-

ток  0,03 тыс. рублей.  

10.2. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности предприятий и учреждений муниципального обра-

зования  Динской район» (целевая статья 10 2 00 00000) запланировано 

13 997,20 тыс. рублей,  исполнено 13 985,08 тыс. рублей, остаток  средств  

составил  12,12 тыс. рублей.  

10.3.  В рамках Программы  запланировано исполнение ведомственной 

целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-2015 го-

ды (целевая статья 10 4 00 00000), данная программа  утверждена в объеме 

3 929,70 тыс. рублей, исполнено 3 929,62 тыс. рублей или 99,99%, остаток 

0,08 тыс. рублей,  в т.ч. за счет средств: 

- федерального бюджета: по «ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы  под-

программа "Обеспечение жильём молодых семей", запланировано 1 052, 23 

тыс. рублей, исполнено 1 052,22 тыс. рублей, не освоено 0,019 в тыс. рублей; 

- краевого бюджета: запланировано 1 173,17 тыс. рублей, исполнено   

1 173,15 тыс. рублей, остаток 0,02 тыс. рублей; 

- районного бюджета:  на социальные выплаты молодым семьям на 

приобретение  (строительство) жилья эконом - класса было запланировано 
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1 704,30 тыс. рублей, исполнено 1 704,25 тыс. рублей, остаток 0,04 тыс. руб-

лей; 

10.4 По отдельным мероприятиям муниципальной программы  (целевая 

статья 10 5 00 00000) запланировано 36 210,20 тыс. рублей, исполнено 

30 805,42 тыс. рублей, остаток 5 404,78 тыс. рублей в том числе: 

- федерального бюджета: по  ФЦП «"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" запланировано 

4 240,30 тыс. рублей, исполнено полностью; 

- краевого бюджета: Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года", запланировано 3 453,10 тыс. руб-

лей, исполнено 3 325,93 тыс. рублей или 96,31%, не освоено 127,16  тыс. руб-

лей; 

- районного бюджета:  на «Обеспечение деятельности  муниципального 

учреждения   в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

запланировано 6 991,50 тыс. рублей, исполнено 6 714,80 тыс. рублей или 

96,04%, не освоено 276,69 тыс. рублей. На «Обеспечение деятельности му-

ниципального учреждения  в сфере  архитектуры  и  строительства» заплани-

ровано 7 716,80 тыс. рублей, исполнено 7 703,01 тыс. рублей или 99,82%, не 

освоено 13,78 тыс. рублей. 

11. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-

та" (целевая статья 11 0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Динской 

район от 19.11.2014г №1721 на сумму 32 135,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета - 750,0 тыс. рублей, районного бюджета – 31 

385,3 тыс. рублей, окончательно постановлением администра-ции МО Дин-

ской район  от 22.12.2016г. № 2316 программа  была  утвержде-на  в сумме 

32 215,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета - 718,80 тыс. рублей;  

- районного бюджета – 31 497,0 тыс. рублей. 

 Фактически выполнены мероприятия на сумму 32 058,35 тыс. рублей 

или  99,51%, в том числе за счет средств:  

- краевого бюджета 561,35 тыс. рублей или 78,10%; 

- районного бюджета 31 497,00 тыс. рублей или 100% 

Остаток за счет средств краевого бюджета  157,45 тыс. рублей.   

12. Муниципальная программа  "Развитие гражданского общества" (це-

левая статья 12 0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа «Развитие гражданского 

общества» утверждена постановлением администрации МО Динской район 

от 27.11.2014г. №1832 в сумме 13 801,1 тыс. рублей за счет средств район-

ного бюджета. Окончательно постановлением администрации МО Динской 

район  от 15.12.2016 года №2237 программа была утверждена в сумме 12 

633,6 тыс. рублей, исполнено 12 466,16 тыс. рублей или 98,67%, не освоено 

167,44 тыс. рублей.  



87 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 28.04.2017   № 01-10/43_______       

Инспектор КСП                                  Н.В Урабова                  Инспектор КСП                            Синдей Д.В. 

13. Муниципальная программа "Информационное пространство" 

(целевая статья  13 0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа «Информационное прос-

транство» утверждена постановлением администрации МО Динской район от 

30.09.2014г. №1384 на сумму 4491,9 тыс. рублей за счет средств районного 

бюджета. Окончательно постановлением администрации МО Динской район  

от 20.12.2016г. №1521 программа была  утверждена  на сумму  3 989,7 тыс. 

рублей, исполнено 3 983,37 тыс. рублей  или на 99,84%, остаток средств 6,33 

тыс. рублей.  

14. Муниципальная программа "Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в муниципальном управлении" (целевая 

статья 14 0 00 00000). 

Первоначально муниципальная программа  была утверждена постанов-

лением администрации МО Динской район от 14.11.2014 №1710  на сумму 

12 714,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

Окончательно постановлением администрации МО Динской район  от 

06.10.2016г. №1621 программа утверждена на сумму  17 163,7 тыс. рублей, 

программа исполнена полностью. 

 

Бюджетные ассигнования на  финансирование  муниципальных прог-

рамм муниципального образования Динской  район на 2016 год указанные в 

«Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

(форма по ОКУД 0503166) в размере – 1 950 256,93 тыс. рублей, соответ-

ствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Совета муни-

ципального образования Динской район от 28 декабря 2016 г. № 193-9/3 «О 

внесении изменений в  решение Совета  муниципального образования  Динс-

кой  район  от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2016 год» (приложение №14) и паспортам программ 

кроме объема финансирования программы "Инвестиционное развитие", 

утвержденного постановлением администрации МО Динской район  от 

28.12.2016г. №2418.  

 

 

Анализ исполнения мероприятий по расходованию средств  

для финансового обеспечения исполнения депутатами  

наказов избирателей в 2016 году 

 

На мероприятия по расходованию средств для финансового обеспече-

ния исполнения депутатами наказов избирателей (целевая статья 99 9 00 

10210 9) было утверждено  в районном бюджете 450,0 тыс. рублей, в оконча-

тельной редакции решения Совета от 28.12.2016г. № 193-19/3 было заплани-

ровано в 9 450,0 тыс. рублей. Информация об изменениях бюджетных назна-

чений на мероприятия по расходованию средств для финансового обеспече-

ния исполнения депутатами наказов избирателей, утвержденных решением 

Совета муниципального образования Динской  район от 22  декабря  2015 г. 
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№ 46- 6/3 «О районном бюджете на 2016 год»  (целевая статья расходов 

9901021) в таблице № 14:  
Таблица № 14 

 Дата и номер реше-

ния Совета МО Дин-

ской район 

Раздел 
Изменения, тыс. 

рублей 

22.12.2016 №46-6/3 
0702 (общее образование) 8 750,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 700,0 

27.01.2016.№ 58- 7/3 
0702 (общее образование) 8 750,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 700,0 

02.03.2016 №74-8/3 
0702 (общее образование) 8 750,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 700,0 

25.04.2016 № 96-10/3 

0701 (дошкольное образование) 2 490,0 

0702 (общее образование) 5 530,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

 
09010901 (стационарная медицинская по-

мощь) 
1 180,0 

25.05.16 №105-11/3 

0701 (дошкольное образование) 4 675,6 

0702 (общее образование) 3 344,4 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 180,0 

29.06.16 №118-12/3 

0701 (дошкольное образование) 3 285,0 

0702 (общее образование) 4 785,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 130,0 

27.07.16 №130-13/3 

0701 (дошкольное образование) 3 285,0 

0702 (общее образование) 4 785,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 130,0 

31.08.16 №137-14/3 

0701 (дошкольное образование) 3 285,0 

0702 (общее образование) 4 785,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 130,0 

28.09.16 №144-15/3 

0701 (дошкольное образование) 3 285,0 

0702 (общее образование) 4 785,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 130,0 
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26.10.16 №152-16/3 

0701 (дошкольное образование) 3 285,0 

0702 (общее образование) 4 785,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 130,0 

30.11.16 №171-17/3 

0701 (дошкольное образование) 3 285,0 

0702 (общее образование) 4 785,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 130,0 

14.12.16 №188-18/3 

0701 (дошкольное образование) 3 285,0 

0702 (общее образование) 4 785,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 130,0 

28.12.16 №193-19/3 

0701 (дошкольное образование) 3 285,0 

0702 (общее образование) 4 785,0 

0801 (культура) 150,0 

0804 (другие вопросы в области культуры 

и кинематографии) 
100,0 

0901 (стационарная медицинская помощь) 1 130,0 

 

Бюджетные назначения на исполнение  мероприятий по расходованию 

средств для финансового обеспечения исполнения депутатами наказов изби-

рателей  были распределены и направлены администрацией МО Дин-ской 

район на укрепление материально-технической базы на сумму 1 138,15 тыс. 

рублей, и выполнение текущего ремонта на общую сумму 8 280,47 тыс. руб-

лей всего на сумму 9 418,62 тыс. рублей или 99,66%, по следующим учре-

ждениям:  

- по 21 образовательному  учреждению  на сумму  4 784,97 тыс. рублей; 

-по 16 дошкольным образовательным  учреждениям  на сумму   

3 285,00 тыс. рублей;      

- по 2 учреждениям культуры на сумму 250,0 тыс. рублей; 

- по 4 учреждениям здравоохранения на сумму    1 098,65   тыс. рублей. 

Остаток неиспользованных средств составил  31,34 тыс. рублей    

 Направление использования отражено в Приложении № 2.  

 

Адресная инвестиционная программа 

 

Согласно ст.79 Бюджетного кодекса РФ в бюджетах бюджетной 

системы Российской Федерации могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 



90 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 28.04.2017   № 01-10/43_______       

Инспектор КСП                                  Н.В Урабова                  Инспектор КСП                            Синдей Д.В. 

осуществляются в порядке, установленном местной администрацией 

муниципального образования. 

 Постановлением администрации муниципального образования Динс-

кой район от 21.01.2016г. № 33 утверждена адресная инвестиционная 

программа муниципального образования Динской район на 2016 год   

(Решение Совета МО Динской район «О бюджете муниципального 

образования Динской район на 2016 год» от 22.12.2015г. № 46-6/3).  

Окончательная редакция адресной инвестиционной программы 

утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Динской район от 22.12.2016 №2278. 

К отчету об исполнении районного бюджета в соответствии с п.п.7 п.2 

ст.37 Положения о бюджетном процессе утвержденного решением Совета 

МО Динской район от 21.12.2005 года №190-13/1 (в редакции решения от 

27.01.16года) представлена «Информация о реализации адресной инвести-

ционной программы муниципального образования Динской район за 2016 

год». 

Результат выполнения мероприятий по объектам адресной 

инвестиционной программ приведены в таблице №15: 
Таблица № 15 

(тыс. рублей) 

Наименование объекта 

Выполнение мероприятия (со-

гласно муниципальной про-

грамме «Инфраструктурное 

развитие и жилищная полити-

ка) 

Бюджетное 

назначение  

на 2016 год 

Кассовое 

исполнение 

за 2016 год 

Остаток 

1. Строительство котельной  

СОШ №10 в ст.Васюринской, 
(ввод новой газовой котель-

ной в 2016 году). 

Проведение повторной государ-

ственной экспертизы; проведе-

ние экспертизы сметной доку-

ментации. 

7262,5 7250,6 11,9 

2.Строительство котельной 

СОШ №38 (ввод новой газо-вой 

котельной в 2016 году) 

 

Проведение государственной 

экспертизы, строительно-

монтажные работы, в т.ч: 

- пусконаладочные работы ко-

тельной  400,0;  

- вынос границ и топогра-

фическая съемка земельного 

участка – 33,2. 

5374,6 5374,6 0 

3. Проектирование газоснаб-

жения БОУСОШ № 13 в ст. 

Васюринская 

Проведение проектно - изыска-

тельных работ, подклю-чение к 

сети газораспределения: под-

ключение объекта капи-тального 

строительства к сети газо-

распределения № ТП-46/3/453/16 

(предоплата 25%). 

497,9 497,9 0 

4. Детский сад на 80 мест по 

ул. Центральная в пос. Зарож-

дение Мичуринского сельско-

го поселения Динс-кого райо-

на, (прохождение экспертизы 

сметной докумен-тации и 

окончательный рас-чет за вы-

полнение проектно-смет-ной 

документации). 

Получение положительного 

заключения экспертизы. Инже-

нерно - геологические изыс-

кания на объекты ВНС, ИТП, 

теневые навесы на территории 

детского сада на 80 мест в пос. 

Зарождение. 

40 40 0 
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5. Строительство здания врача 

общей практики в ст. Ворон-

цовской, Динского района  в 

т.ч. наружные сети газоснаб-

жения.  

Амбулатория «ВОП» площа-

дью  180,01 м2. 

997 996,5 0,5 

6. Строительство школы в п. 

Южный на 1100 мест, (введе-

ние 1100 ученических мест). 

Проектно-изыскательские ра-

боты. 8507,7 6405,8 2101,9 

7. Строительство крытого 

плавательного бассейна в 

БОУ СОШ № 1 в ст. Динской 

Краснодарского края 

Проектно-изыскательские ра-

боты и экспертизы. 
3770 1162,7 2607,3 

8. Строительство газовой ко-

тельной БДОУ Детский сад № 

19 МО Динской район, (ввод 

новой газовой котель-ной в 

2017 году). 

Изготовление топографической 

съемки и расчет потребности в 

тепле и топливе для строи-

тельства газовой котельной. 

25,9 25,8 0,1 

9. Строительство газовой ко-

тельной БОУ СОШ № 39 МО 

Динской район, (Ввод новой 

газовой котельной в 2017 го-

ду). 

Изготовление топографической 

съемки для строительства газо-

вой котельной. 25 25 0 

10. Строительство газовой 

котельной БОУ СОШ № 26 

МО Динской район, (ввод 

новой газовой котельной в 

2017 году). 

Изготовление топографической 

съемки и расчет потребности в 

тепле и топливе для строи-

тельства газовой котельной. 

41,1 41,1 0 

11. Строительство газовой 

котельной БДОУ Детский сад 

№ 9 МО Динской район, (ввод 

новой газовой котельной в 

2017 году). 

Изготовление топографической 

съемки и расчет потребности в 

тепле и топливе для строи-

тельства газовой котельной. 

86,6 86,6 0 

12. Детский сад на 80 мест в 

ст. Старомышастовская  Дин-

ского района, (строитель-ство 

линии электропередачи в со-

ответствии с пунктом 12.2 

технических условий № 302-

13 ту/620 от 14.05.2013 и 

оплата за технологическое 

присоединение к сетям элек-

троснабжения п. 10 договора 

№ 21103-13-00122554 -1 от 

19.06.2013,  изготовление 

технического паспорта, плана, 

постановка на кадастровый 

учет) 

Изготовление технического 

паспорта, плана, постановка на 

кадастровый учет. 

Выполнение Соглашения о рас-

торжении  договора об осу-

ществлении технологического 

присоединения № 21103-13-

00122554-1 от 19.06.201. 77,8 0 77,8 

ВСЕГО  26 706,1 21 906,6 4 799,5 

 

 Бюджетные назначения на реализацию адресной инвестиционной 

программы в 2016 году запланированы в районном бюджете на общую сумму 

26 706,1 тыс. рублей, исполнение  составило 21 906,6 тыс. рублей, остаток 

составил 4 799,5 тыс. рублей. В целом адресная инвестиционная программа  

выполнена на  82,02 %.  

КСП обращает внимание администрации муниципального 

образования Динской район на несоответствие «Наименований 

объектов» адресной инвестиционной программы наименованиям 
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мероприятий муниципальной программы «Инфраструктурное развитие 

и жилищная политика». 

КСП МО Динской район рекомендует администрации МО Динской 

район включать в адресную инвестиционную программу виды 

конкретных работ в полном соответствии с наименованиями меро-

приятий муниципальной программы «Инфраструктурное развитие и 

жилищная политика». 

 

Анализ источников внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета за 2016 год 

 

В соответствии с п.3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ решением о 

бюджете устанавливается перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Решением Совета муниципального образования Динской район от 

22.12.2016 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» утвержден «Перечень главных администраторов доходов 

и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год»  

(приложение № 1 к решению Совета).  Согласно вышеуказанному решению 

администраторами источников финансирования дефицита районного 

бюджета на 2016 год утверждены: 
Таблица № 16 

Главный администратор Источники финансирования дефицита  

районного бюджета 

Администрация муниципального 

образования Динской район 

получение и погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных организаций 

получение и погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 

увеличение и уменьшение прочих остатков денежных 

средств районного бюджета 

средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности муниципального 

района 

возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета муниципального 

образования 

возврат бюджетных кредитов (централизованные 

кредиты 1992-1994г.) 

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов  муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов  муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами муниципальных районов 

Финансовое управление администра-

ции муниципального образования Дин-

ской район 

увеличение и уменьшение прочих остатков денежных 

средств районного бюджета 
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Контрольно-счетная палата муни-

ципального образования Динской 

район 

Управление образования администра-

ции муниципального образования Дин-

ской район 

Отдел культуры администрации муни-

ципального образования Динской 

район 

 

В нарушение п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ и п.3 ст. 21 

«Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Динской район» (в редакции решения Совета муниципального 

образования Динской район от 27.01.2016 № 59-7/3) перечень и коды 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета установлены решением о бюджете в одном приложении с 

перечнем и кодами главных администраторов доходов бюджета. 

Установить является ли администратор администратором доходов и 

(или) администратором источников финансирования дефицита район-

ного бюджета можно только по коду и наименованию бюджетной 

классификации, закрепленной за администратором и отраженной в 

перечне. 

Контрольно-счетная палата рекомендует Финансовому управле-

нию при составлении проекта районного бюджета формировать данные 

перечни отдельными приложениями к решению о бюджете или 

отдельными разделами в одном приложении. (Для примера см. п.1 и п.2 

статьи 3 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год).  

 

В соответствиями с требованиями «Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной приказом Минфина РФ 

от 28.12.2010 № 191н: 

- по строке «Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)» 

отражаются данные в соответствии с плановыми показателями дефицита 

(профицита) бюджета, утвержденными решением о бюджете; 

- по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» в части 

изменений остатка средств бюджета отражаются показатели, утвержденные 

решением о бюджете. 

Первоначально бюджет муниципального образования Динской район 

на 2016 год утвержден с дефицитом в размере 49 905,0 тыс. рублей. В 

течение 2016 года размер дефицита районного бюджета менялся шесть раз. 

Окончательно сумма дефицита районного бюджета на 2016 год утверждена 

решением Совета от 28.12.2016 № 193-13/3 в размере 51 746,6 тыс. рублей. 

Согласно Приложению 11 к решению о районном бюджете в состав 

утвержденных источников внутреннего финансирования дефицита район-

ного бюджета включены: 
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- кредиты кредитных организаций – 62 600,0 тыс. рублей (получение 

146 200,0 тыс. рублей и погашение кредита 113 600,0 тыс. рублей); 

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ – 

17 305,0 тыс. рублей (получение кредита 50 000,0 тыс. рублей и погашение 

32 695,0 тыс. рублей); 

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – 

(-) 28 154,3 тыс. рублей (возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы – 7 295,7 тыс. рублей, предоставление 

бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы – (-) 35 450,0 

тыс. рублей);  

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 

29 995,9 тыс. рублей (увеличение остатков средств бюджетов – 2 337 270,4 

тыс. рублей, уменьшение остатков средств бюджетов – 2 367 266,3 тыс. 

рублей). 

Состав источников внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета соответствует требованиям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ.  

В представленном «Отчете» плановые показатели раздела 3 «Источни-

ки финансирования дефицита бюджета» соответствуют бюджетным назначе-

ниям, утвержденным решениями Совета. 

Согласно представленному «Отчету» фактически дефицит районного 

бюджета за 2016 год составил 4 536,8 тыс. рублей. Бюджет исполнен с 

меньшим дефицитом, чем было запланировано (51 746,6 тыс. рублей) на 

47 209,8 тыс. рублей. 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета отражено 

в «Отчете» следующим образом: 

- кредиты кредитных организаций – 19 400,0 тыс. рублей (получение 

133 000,0 тыс. рублей и погашение кредита 113 600,0 тыс. рублей); 

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 

17 305,0 тыс. рублей (получение кредита 50 000,0 тыс. рублей и погашение 

32 695,0 тыс. рублей); 

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – 

(-) 26 154,3 тыс. рублей (возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы – 9 295,7 тыс. рублей, предоставление 

бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы – (-) 35 450,0 

тыс. рублей);  

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета –

6 013,8 тыс. рублей (увеличение остатков средств бюджетов – 2 382 328,7 

тыс. рублей, уменьшение остатков средств бюджетов – 2 376 314,9 тыс. 

рублей). 

Согласно «Информации об остатках целевых и нецелевых средств 

районного бюджета», сложившихся по состоянию на 1 января 2017 года, 

представленной финансовым управлением администрации муниципального 

образования Динской район к «Отчету», остаток денежных средств на счете 

районного бюджета на конец 2016 года составил  36 009,8 тыс. рублей. На 

основании информации, представленной к «Отчету об исполнении районного 
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бюджета за 2015 год», остаток на начало 2016 года  составлял 29 996,0 тыс. 

рублей. Разница между остатками в размере 6 013,8 тыс. рублей соот-

ветствует сумме, отраженной в разделе 3 «Отчета» «Источники финанси-

рования дефицита бюджета» по строке «Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета».  

В ходе проведения внешней проверки годового отчета за 2016 год 

суммы исполненных бюджетных назначений в разрезе кодов источников 

финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации сверены с 

суммами раздела 3 «Отчета по поступлениям и выбытиям по состоянию на 

01 января 2017 года», предоставленного Управлением федерального казна-

чейства по Краснодарскому краю. 

Несоответствий не установлено. 

В сравнении с 2015 годом (48 926,5 тыс. рублей) сумма утвержденных 

бюджетных назначений дефицита районного бюджета в 2016 году увели-

чилась на 2 820,1 тыс. рублей или на 5,8 % и составила 51 746,6 тыс. рублей. 
 

Характеристика муниципального долга 
 

В соответствии со ст. 107 Бюджетного кодекса РФ первоначально 

решением Совета муниципального образования Динской район от 22.12.2016 

№ 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской район на 2016 

год» установлены:  

- п.п.3 п.1 ст.1: верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Динской район на 1 января 2017 года в сумме 

280 600,0 тыс. рублей; 

- п.3 ст.17: предельный объем муниципального долга на 2016 год в 

сумме  524 500,0 тыс. рублей. 

Вышеуказанным решением утверждены «Программа муниципальных 

внутренних заимствований» (Приложение 14 к данному решению) и «Прог-

рамма муниципальных гарантий муниципального образования Динской 

район» (Приложение 15 к данному решению) на 2016 год. 

В «Программе муниципальных заимствований» отражены суммы по 

привлеченным бюджетным кредитам и кредитам от кредитных организаций, 

суммы погашения кредитов в 2016 году.  

Программа муниципальных гарантий утверждена с нулевыми показа-

телями. 

Согласно «Информации о выданных муниципальных гарантиях муни-

ципальным образованием Динской район за 2016 год», предоставленной к 

«Отчету», в 2016 году гарантии не предоставлялись. 

Решением Совета муниципального образования Динской район от 

22.12.2016 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской рай-

он на 2016 год» были утверждены источники внутреннего финанси-рования 

дефицита бюджета в сумме 21 750,7 тыс. рублей, в том числе: 

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 146 200,0 тыс. 

рублей; 
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- погашение кредитов от кредитных организаций в сумме 113 600,0 

тыс. рублей; 

- получение бюджетных кредитов 50 000,0 тыс. рублей; 

- погашение бюджетных кредитов 32 695,0 тыс. рублей; 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы 7 295,7 тыс. рублей; 

- предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы 35 450,0 тыс. рублей 

В соответствии с письмом Министерства финансов Краснодарского 

края от 24.03.2016 № 205-1826/16-02-35 муниципальному образованию Дин-

ской район предельный объем получения бюджетного кредита из крае-вого 

бюджета определен в сумме 20 000 тыс. рублей. 

Согласно «Пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета 

МО Динской район» финансового управления администрации МО Динской 

район в 2015 году привлечено: 

- бюджетных кредитов – 50 000,0 тыс. рублей (из них: 20 000,0 тыс. 

рублей – краевой бюджет, 30 000,0 тыс. рублей – пополнение остатков 

средств на счетах районного бюджета), погашено за год 32 695,0 тыс. рублей;  

- коммерческого кредита – 133 000,0 тыс. рублей, погашено 113 600,0 

тыс. рублей.  

Остаток на 01.01.2017 года в районе: 

- бюджетного кредита – 20 000,0 тыс. рублей; 

- коммерческого кредита – 247 400,0 тыс. рублей.  

В течение 2016 года предельный объем муниципального долга не из-

менялся. 

К «Отчету» представлены «Сведения о государственном (муници-

пальном) долге, представленных бюджетных кредитах» (код по ОКУД 

0503172) по состоянию на 01.01.2017. 

 В разделе «Предоставленные бюджетные кредиты» вышеуказанных 

Сведений отражен остаток задолженности на начало года в сумме                   

11 653 368,79 рублей, на конец года 37 807 668,79 рублей. Разница между 

остатками на конец и начало года составила 26 154 300,0 рублей.  

Сведения о муниципальном долге в разрезе дебиторов приведены в 

таблице № 17. 
Таблица № 17 

(рублей) 

Наименование дебитора 
Остаток задолженности 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 

КХ «Валентина» 1 350,00 1 350,00 

КХ «Ткаченко» 3 850,00 3 850,00 

КХ «Победитель» 8 000,00 8 000,00 

КХ «ЮАСО» 6 000,00 6 000,00 

КХ «Бестер» 1 000,00 1 000,00 

КХ «Калябино» 2 000,00 2 000,00 

КХ «БКН» 94 043,00 94 043,00 

ОАО «Динская сельхозтехника» 8 800,00 8 800,00 

СПК «Красная звезда» 61 325,79 61 325,79 



97 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 28.04.2017   № 01-10/43_______       

Инспектор КСП                                  Н.В Урабова                  Инспектор КСП                            Синдей Д.В. 

Старомышастовское с/п 1 557 500,00 5 100 000,00 

Васюринское с/п 2 000 000,00 2 000 000,00 

Мичуринское с/п 3 656 500,00 9 591 300,00 

Пластуновское с/п 104 000,00 0,00 

Первореченское с/п 55 000,00 0,00 

Красносельское с/п 884 000,00 1 830 000,00 

Динское с/п 1 050 000,00 15 100 000,00 

Новотитаровское с/п 2 160 000,00 4 000 000,00 

ИТОГО 11 653 368,79 37 807 668,79 

 

Решением Совета муниципального образования Динской район от 

15.03.2005 № 29-2/1 утвержден «Порядок признания задолженности юриди-

ческих лиц перед районным бюджетом по средствам, выданным на 

возвратной основе (бюджетным кредитам), процентам за пользование ими, 

пеням и штрафам безнадежным долгом и ее списания». 

Контрольно - счетная палата рекомендует администрации муници-

пального образования Динской район проанализировать задолженность юри-

дических лиц на предмет возможного взыскания либо признания без-

надежной к взысканию задолженности в соответствии с вышеуказанным 

Порядком. 

Согласно разделу «Сведения о суммах государственного (муниципаль-

ного) долга» сумма муниципального долга составила: 

- по состоянию на 01.01.2016 – 230 695,0 тыс. рублей, в том числе 

бюджетный кредит – 2 695,0 тыс. рублей, кредиты кредитных организаций – 

228 000,0 тыс. рублей. 

- по состоянию на 01.01.2017 – 267 400,0 тыс. рублей, в том числе 

бюджетный кредит – 20 000,0 тыс. рублей, кредиты кредитных организаций – 

247 400,0 тыс. рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2017 года в размере 

280 600,0 тыс. рублей не превысил верхний предел муниципального внутрен-

него долга, утвержденный решением Совета муниципального образования 

Динской район от 22.12.2016 № 46-6/3 «О бюджете муниципального 

образования Динской район на 2016 год». 

Согласно разделу «Аналитическая информация о государственном 

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» договоры 

заключены со следующими кредиторами и дебиторами: 
Таблица № 18 

(рублей) 

 

Наименование банка 

Дата 

заключения 

договоров 

Остаток задолженности по 

состоянию на: 

Срок 

погашения 

задолженнос

ти 
01.01.2016 01.01.2017 

Министерство 

финансов 

Краснодарского края 

18.03.2015 2 500 000,00 0,00 01.03.2016 

29.06.2015 195 000,00 0,00 01.03.2016 

ПАО Крайинвестбанк» 10.06.2016 0,00 133 000 000,00 27.12.2017 

ПАО «Сбербанк» 23.04.2014 113 600 000,00 0,00 01.11.2016 

ПАО «Совкомбанк» 14.12.2015 114 400 000,00 114 400 000,00 15.06.2018 
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 28.04.2016 0,00 20 000 000,00 28.04.2017 

Итого остаток по муниципальному 

долгу: 

230 695 000,00 267 400 000,00  

Старомышастовское с/п 19.03.2015 52 550,00 0,00 20.03.2016 

22.06.2015 30 250,00 0,00 22.06.2016 

15.07.2015 50 000,00 0,00 15.07.2016 

06.10.2015 1 424 700,00 0,00 06.10.2016 

17.02.2016 0,00 1 200 000,00 02.08.2017 

25.04.2016 0,00 1 000 000,00 25.04.2017 

30.06.2016 0,00 800 000,00 30.06.2017 

02.08.2016 0,00 1 200 000,00 02.08.2017 

Всего по Старомышастовскому с/п 1 557 500,00 5 100 000,00  

Мичуринское с/п 27.05.2015 7 400,00 0,00 27.05.2016 

23.06.2015 15 350,00 0,00 23.06.2016 

10.08.2015 17 450,00 0,00 10.08.2016 

03.09.2015 25 000,00 0,00 03.09.2016 

24.12.2015 1 402 300,00 1 402 300,00 12.04.2017 

16.12.2015 2 189 000,00 2 189 000,00 11.11.2017 

07.09.2016 0,00 1 500 000,00 07.09.2017 

13.10.2016 0,00 1 500 000,00 13.10.2017 

11.11.2016 0,00 3 000 000,00 11.11.2017 

Всего по Мичуринскому с/п 3 656 500,00 9 591 300,00  

Красносельское с/п 05.05.2015 23 500,00 0,00 01.05.2016 

22.07.2015 30 500,00 0,00 22.07.2016 

29.10.2015 830 000,00 830 000,00 14.03.2017 

13.07.2016 0,00 1 000 000,00 13.07.2017 

Всего по Красносельскому с/п 884 000,00 1 830 000,00  

Динское с/п 15.05.2015 500 000,00 0,00 15.05.2016 

10.07.2015 200 000,00 0,00 10.07.2016 

18.08.2015 350 000,00 0,00 18.08.2016 

29.04.2016 0,00 2 000 000,00 29.04.2017 

29.06.2016 0,00 2 500 000,00 29.06.2017 

13.07.2016 0,00 5 000 000,00 13.07.2017 

07.09.2016 0,00 2 600 000,00 07.09.2017 

11.11.2016 0,00 3 000 000,00 11.11.2017 

Всего по Динскому с/п 1 050 000,00 15 100 000,00  

Новотитаровское с/п 18.08.2015 160 000,00 0,00 18.08.2016 

29.10.2015 2 000 000,00 0,00 29.10.2016 

17.06.2016 0,00 2 000 000,00 17.06.2017 

07.09.2016 0,00 2 000 000,00 07.09.2017 

Всего по Новотитарвскому с/п 2 160 000,00 4 000 000,00  

Васюринское с/п 30.09.2015 2 000 000,00 0,00 30.09.2016 

20.10.2016 0,00 2 000 000,00 20.20.2017 

Всего по Васюринскому с/п 2 000 000,00 2 000 000,00  

Пластуновское с/п 26.06.2015 104 000,00 0,00 26.06.2016 

Первореченское с/п 03.07.2015 55 000,00 0,00 03.07.2016 

Итого остаток по бюджетным кре-

дитам: 

11 467 000,00 302 021 300,00  

 

Согласно п.3 ст.107 Бюджетного кодекса РФ предельный объем 

муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой 
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объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-

мездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-

нительным нормативам отчислений. 

Общий объем доходов на 2016 год утвержден в сумме 2 133 137,3 тыс. 

рублей, объем безвозмездных поступлений в сумме 1 454 437,3 тыс. рублей. 

Сумма собственных доходов составляет 678 700,0 тыс. рублей (2 133 137,3 – 

1 454 437,3).  

Решением Совета муниципального образования Динской район от 

30.09.2016 № 6-2/3  в соответствии со ст. 138 Бюджетного кодекса РФ дано 

согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальному образованию Динской район в 2016 году 

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 

лиц в бюджет района в размере 10,18 %.  

Согласно Федеральному законодательству в бюджеты муниципальных 

районов налог на доходы физических лиц в 2016 году зачислялся по норма-

тиву 5 % (п.2 ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ). 

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.13 Закона Краснодарского края от 

04.02.2002 № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае» (с из-

менениями и дополнениями) налог на доходы физических лиц подлежал за-

числению в бюджеты муниципальных районов по нормативу 20 %. 

Таким образом, в 2016 году запланировано поступление в районный 

бюджет 35,18 % налога на доходы физических лиц (10,18%+5%+20%). Объем 

поступления НДФЛ в 2016 году запланирован в сумме 357 700,0 тыс. рублей. 

Сумма НДФЛ по дополнительному нормативу отчисления составляет 

103 507,3 тыс. рублей (357 700,0 * 10,18 / 35,18). 

Таким образом, предельный объем муниципального долга не должен 

превышать 575 192,7 тыс. рублей (678 700,0 – 103 507,3).  

Предельный объем муниципального долга, утвержденный решением 

Совета муниципального образования Динской район от 22.12.2016 № 46-6/3 

«О бюджете муниципального образования Динской район на 2016 год» в 

размере 524 500,0 тыс. рублей не превысил расчетную сумму (575 192,7 тыс. 

рублей). Требования ст. 107 Бюджетного кодекса РФ соблюдены. 

Согласно «Отчету» процентные платежи по муниципальному долгу в 

2016 году запланированы в сумме 28 610,7 тыс. рублей, исполнение соста-

вило 28 197,3 тыс. рублей. В 2015 году процентные платежи были 

запланированы ы размере 24 595,8 тыс. рублей, исполнены в размере 16 876,5 

тыс. рублей. 

Согласно ст.111 Бюджетного кодекса РФ предельный объем расходов 

на обслуживание муниципального долга по данным отчета об исполнении 

соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не должен 

превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Согласно «Отчету» общий объем расходов составил 2 160 738,5 тыс. 

рублей, поступившая в район сумма субвенций составила 1 282 929,3 тыс. 
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рублей. Разница составит 877 809,2 тыс. рублей, 15% от данной суммы – 

131 671,4 тыс. рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере 

28 179,3 тыс. рублей не превысил  расчетную сумму. Требования статьи 111 

Бюджетного кодекса РФ соблюдены.  

 

Контрольно - счетная палата отмечает рост долговой нагрузки на 

бюджет муниципального образования Динской район. Администрации 

муниципального образования Динской район необходимо проводить 

сдержанную долговую политику и принять меры, направленные на 

ежегодное сокращение объемов заемных средств. 

 

Основные результаты внешней проверки бюджетной отчётности  

главных  администраторов  бюджетных средств и бюджетной отчетности  

органа, организующего исполнение бюджета      

 

В соответствии с п.1 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ и п. 1 ст. 36 

Положения  о бюджетном процессе проведена внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета и годовой бюджетной 

отчетности органа, организующего  исполнение  районного  бюджета за 2016 

год. 

Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств муниципального образования Динской район представлена в КСП 

своевременно (до 01.04.2016), что соответствует п. 3 ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ и п. 6 ст. 36 Положения о бюджетном процессе. 

Состав бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств соответствует перечню, определенному статьей 264.1 Бюджетного 

Кодекса РФ и Приказом 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». 

Требования раздела 1 Инструкции № 191н, предъявляемые к 

составлению бюджетной отчетности, главными администраторами 

бюджетных средств соблюдены в части: 

1) п.1: бюджетная отчетность представлена по формам согласно прило-

жениям к Инструкции №191н; 

2) п. 2: бюджетная отчетность составлена по состоянию на 1 января го-

да, следующего за отчетным; 

3) п.4: бюджетная отчетность представлена на бумажных носителях в 

пронумерованном виде с оглавлением;  

4) п.6: бюджетная отчетность подписана руководителем и главным 

бухгалтером главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, глав-
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ного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета; 

5) п.9: отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в руб-

лях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

 

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор дохо-

дов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета «Администрация муниципального образования Динской район» 

 

По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя, главного администратора доходов, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджетных 

средств «Администрация муниципального образования Динской район» за 

2016 год  подготовлено  заключение от 28.03.2017 № 01-10/17.  

При проверке представленной годовой бюджетной отчетности уста-

новлено следующее: 

1. В части организации исполнения районного бюджета по главному 

распорядителю бюджетных средств, главному администратору доходов 

бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита 

бюджета «Администрация муниципального образования Динской район»: 

- общая сумма поступивших доходов в 2016 году главного администра-

тора доходов бюджетных средств составила 199 887 713,99 рублей или 97 % 

от запланированных бюджетных назначений (205 971 682,26 рублей). Оста-

ток неисполненных бюджетных назначений составил 6 083 968,27 рублей. 

- кассовое исполнение расходной части главного распорядителя бюд-

жетных средств отражено в сумме 469 027 613,90 рублей или 96,8 % от сум-

мы, запланированной сводной бюджетной росписью (484 446 909,00 рублей). 

Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств соста-вил 

15 419 295,10 рублей; 

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета отражено 

в сумме 269 139 900,41 рублей. 

2. В части организации исполнения районного бюджета по главному 

администратору бюджетных средств – Администрации муниципального об-

разования Динской район нарушений норм законодательства не установлено. 

3. При проверке форм бюджетной отчетности фактов неполного или 

недостоверного отражения отчетных данных не установлено, контрольные 

соотношения форм бюджетной отчетности соблюдены. 

 

Главный распорядитель  бюджетных средств, главный администратор 

доходов бюджета, главный администратор источников финансирования де-

фицита бюджета «Финансовое управление администрации муниципального 

образования Динской район» 

 

По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств, главного 
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администратора доходов бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджетных средств «Финансовое управление 

администрации муниципального образования Динской район» за 2016 год  

подготовлено  заключение от 30.03.2017 № 01-10/21. 

При  проверке представленной годовой бюджетной отчетности 

установлено следующее: 

- общая сумма поступивших доходов в 2016 году главного администра-

тора доходов бюджета «Финансовое управление администрации муници-

пального образования Динской район» составила 105 359 428,00 тыс. рублей 

или 99,9 % от запланированных бюджетных назначений (105 454 428,00 руб-

лей); 

- кассовое исполнение расходной части главного распорядителя бюд-

жетных средств «Финансовое управление администрации муниципаль-ного 

образования Динской район» отражено в сумме 26 277 233,08 рублей или 100 

% от суммы утвержденных бюджетных назначений (26 277 300,00 рублей). 

Остаток неисполненных лимитов бюджетных обязательств составил 66,92 

рублей; 

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета «Финансо-

вое управление администрации муниципального образования Динской рай-

он» отражено в сумме 79 082 194,92  рублей. 

2. В части организации исполнения районного бюджета по главному 

администратору бюджетных средств – Финансовое управление админист-

рации муниципального образования Динской район нарушений норм законо-

дательства не установлено. 

3. При проверке форм бюджетной отчетности фактов неполного или 

недостоверного отражения отчетных данных не установлено, контрольные 

соотношения форм бюджетной отчетности соблюдены. 

 

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор дохо-

дов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета «Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской 

район» 

 

По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя  бюджетных средств, главного админист-

ратора доходов бюджета, главного администратора источников финансиро-

вания дефицита бюджета «Контрольно - счетная палата муниципального 

образования Динской район» за 2016 год  подготовлено  заключение от 

12.04.2017 № 01-10/30.  

При проверке представленной годовой бюджетной отчетности 

установлено следующее: 

1. Предоставленная  бюджетная отчетность Контрольно - счетной  па-

латы  администрации МО Динской район   предоставлена в полном объеме  в 

соответствии  с  «Инструкцией о порядке составления и представления годо-
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вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации",  утвержденной приказом Мин-фина 

РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н. 

2. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности КСП утверж-

дены в размере 8 324,70 тыс. рублей, исполнены в размере 8 324,61 тыс. руб-

лей или на 99,99%. 

3. Общая сумма поступивших  межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями, составила 2 770,00 тыс. рублей или 100% от  запланированных 

бюджетных назначений, а также 64,00 тыс. рублей перечисление админист-

рацией Старомышастовского сельского поселения задолженности за 2015 

год. 

4. Контрольные  соотношения  форм бюджетной отчетности  соблю-

дены,  фактов  не полного и не достоверного  отражения отчетных данных  не 

установлено. 

 

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор дохо-

дов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета «Управление образования администрации муниципального образо-

вания Динской район» 

 

По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств, главного админист-

ратора доходов бюджета, главного администратора источников финансиро-

вания дефицита бюджета «Управление образования администрации муници-

пального образования Динской район» за 2016 год подготовлено заключение 

от 12.04.2016 № 01-10/28.  

При проверке представленной годовой бюджетной отчетности установ-

лено следующее: 

1. Бюджетные назначения на выполнение функций главного админист-

ратора доходов «Управление образования администрации муниципального 

образования Динской район» утверждены в сумме 1 141 767 070,08 рублей, 

исполнение составило 1 138 928 369,09 рублей или 99,7%. Неисполненные 

бюджетные назначения составили 2 854 607,0 рублей (с учетом выполнения 

плановых назначений  по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 

и возврата  денежных средств в бюджет на основании актов проверки КСП,  

на общую сумму 15 906,01 рублей). 

2. Бюджетные назначения на выполнение функций главного распоря-

дителя бюджетных средств «Управление образования администрации муни-

ципально-

го образования Динской район» утверждены в сумме 1 579 624 928 рублей, 

исполнение составило 1 570 906 540,26 рублей или 99,4%. Неис-полненные 

бюджетные назначения составили 8 718 387,74 рублей. 
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Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор дохо-

дов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета «Отдел культуры администрации муниципального образования 

Динской район» 

 

По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств, главного админист-

ратора доходов бюджета, главного администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета «Отдел культуры администрации муниципаль-

ного образования Динской район» за 2016 год подготовлено заключение от 

18.04.2017 № 01-10/29.  

При проверке представленной годовой бюджетной отчетности установ-

лено следующее: 

1. Бюджетные назначения на выполнение функций главного админист-

ратора доходов «Отдела культуры администрации муниципального образова-

ния Динской район» утверждены в сумме 13 702 471,92 рублей, исполнение 

составило 13 695 898,75 рублей или 99,9%.  

2. Бюджетные назначения на выполнение функций главного распоряди-

теля бюджетных средств «Отдела культуры администрации муниципального 

образования Динской район» утверждены в сумме 86 210 000,00 рублей, ис-

полнение составило 86 202 486,64 рублей или 99,9%. Неисполненные бюд-

жетные назначения составили 7 513,36 рублей. 

3.  В части организации исполнения районного бюджета по главному 

администратору бюджетных средств - Отделу культуры администра-

ции муниципального образования Динской район нарушений норм бюджет-

ного законодательства не установлено.  

5. При проверке форм  бюджетной отчетности  фактов  неполного  или  

недостоверного  отражения  отчетных  данных не установлено, контрольные 

соотношения форм бюджетной отчетности соблюдены. 

 

Бюджетная отчетность органа, организующего исполнение бюджета - 

Финансового управления администрации муниципального образования 

Динской район 

 

Бюджетная отчетность органа, организующего исполнение районного 

бюджета - Финансового управления администрации муниципального обра-

зования Динской район (далее бюджетная отчетность органа, организующего 

исполнение районного бюджета) представлена одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета муниципального образования Динской 

район за 2016 год. 

Бюджетная отчетность органа, организующего исполнение районного 

бюджета, включает в себя данные бюджетной отчетности пяти главных 

администраторов бюджетных средств, в том числе:  
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- Администрация муниципального образования Динской район (код 

902); 

- Финансовое управление администрации муниципального образования 

Динской район (код 905); 

- Контрольно - счетная палата муниципального образования Динской 

район (код 910);  

- Управление образования администрации муниципального образова-

ния Динской район (код 925); 

- Отдел культуры администрации муниципального образования Динс-

кой район (код 926). 

Кроме того, в отчет дополнительно включены данные администратора 

доходов - УФНС России по Краснодарскому краю. 

В «Балансе главного распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования де-

фицита бюджета, администратора доходов бюджета» (форма по ОКУД 

0503120), предоставленном Финансовым управлением, как органом, органи-

зующим бюджет, отражены нефинансовые активы. 

За 2016 год по учреждениям районного бюджета балансовая стоимость 

основных средств увеличилась на 3 315 216,77 рублей и составила 

111 640 070,79 рублей.  

Согласно пояснительной записке, представленной к «Отчету», 

наибольший удельный вес в основных средствах составляют нежилые поме-

щения (30,0%), машины и оборудование (24,4 %). Амортизация в течение го-

да была начислена в сумме 6 853,7 тыс. рублей, в основном сумма амортиза-

ции сложилась по: машинам и оборудованию 2 285,3 тыс. рублей или 33,3 %, 

по группе «Транспортные средства» в размере 2 689,1 тыс. рублей или 39,2 

%. Изношенность основных средств составляет 62,2 %.  

Остаток материальных запасов по состоянию на 01.01.2017 составил 

2 528,7 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом года на 786,3 тыс. 

рублей.  

В соответствии с п.71 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению» (с 

изменениями от 16.11.2016) земельные участки, используе-мые учреждения-

ми на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе, располо-

женные под объектами недвижимости), учитываются на соответствующем 

счете аналитического учета счета «Непроизведенные активы» на основании 

документа, подтверждающего право пользования земельным участком, по 

кадастровой стоимости. 

По строке баланса 070 «Непроизведенные активы (балансовая стои-

мость)» на начало и конец отчетного периода отражена стоимость земельных 

участков в размере 4 024 837,8 тыс. рублей.  
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На начало финансового года балансовая стоимость имущества казны 

муниципального образования Динской район составляла 304 197 649,36 руб-

лей, амортизация – 12 294 150,19 рублей, остаточная стоимость – 

291 903 499,17 рублей.  

Сумма балансовой стоимости имущества муниципальной казны, вклю-

ченного в Реестр по состоянию на 01.01.2016 составляла 304 197 649,36 руб-

лей (59 681 651,18 + 2 396 807,00 + 59 880 000,00 + 49 146 291,51 + 

133 092 899,67). 

Сумма балансовой стоимости имущества муниципальной казны, вклю-

ченного в Реестр (304 197 649,36 рублей), соответствует сумме, отра-женной 

в Балансе по состоянию на 01.01.2016 (304 197 649,36 рублей).  

«Реестр муниципального имущества муниципального образования 

Динской район по состоянию на 1 января 2016 года», представлен в КСП  

01.04.2016 за вх. № 01-05/120. 

В разделе 1 и разделе 2 вышеуказанного Реестра отражена балансовая 

стоимость недвижимого и особо ценного имущества муниципальной казны в 

сумме 59 681 651,18 рублей и 2 396 807,00 рублей соответственно.  

Согласно разделу 4 итоговая сумма акций, долей муниципального об-

разования Динской район составляла 59 880 000 рублей, в том числе: 

- ОАО «Динские рынки» количество акций 5 580 штук номинальной 

стоимостью 10 000 рублей на сумму 55 800 000 рублей; 

- ООО «Динские тепловые сети», уставный капитал 8 000 000 рублей, 

доля муниципального образования 4 080 000 рублей (размер доли - 0,51), 

(8 000 000 х 0,51). 

Согласно разделу 5 Реестра стоимость земельных участков, числящих-

ся в муниципальной казне, составляла 49 146 291,51 рублей. Стоимость жи-

лищного фонда, числящегося в муниципальной казне, составляла 

133 092 899,67 рублей.   

Решением Совета муниципального образования Динской район от 

09.12.2015 № 40-5/3 «О внесении изменений в Положение о порядке управ-

ления и распоряжения объектами муниципальной собственности муници-

пального образования Динской район» в срок до 1 апреля Реестр по состоя-

нию на 1 января текущего года в бумажном виде и на электронном носителе 

предоставляется в Совет и Контрольно-счетную палату муници-пального об-

разования Динской район. 

«Реестр муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район» по состоянию на 01.01.2017 год представлен в Контрольно-

счетную палату муниципального образования Динской район 31.03.2017 за 

№ 10.01-08/1099 (вх. № 01-05/140 от 19.04.2017). 

В разделе 1 и разделе 2 вышеуказанного Реестра отражена балансовая 

стоимость недвижимого и особо ценного имущества муниципальной казны в 

сумме 49 153 633,49 рублей и 21 254 595,50 рублей соответственно. 

Согласно Реестру в муниципальной казне учтены: жилищный фонд на 

сумму 4 839 601,17 рублей, специализированный жилищный фонд на сумму 

138 911 168,50 рублей; земельные участки на сумму 2 084 552 062,04 рублей. 
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Согласно Балансу балансовая стоимость имущества казны муници-

пального образования Динской район по состоянию на 01.01.2017 составляет 

2 273 856 289,10 рублей, остаточная стоимость – 2 257 111 639,39 рублей. 

КСП установлено отклонение балансовой стоимости земельных 

участков, находящихся в муниципальной казне, указанных в Реестре по 

состоянию на 01.01.2017 и в оборотно – сальдовой ведомости по главному 

распорядителю – «Администрация МО Динской район» в общей сумме 

82 192 986,7 рублей: 
Таблица № 19 

№ 

п/п 

Арес земельного участка Балансовая 

стоимость со-

гласно Реестра 

по состоянию 

на 01.01.2017 

Балансовая 

стоимость со-

гласно оборот-

но – сальдовой 

ведомости за 

2016 год 

Отклонение 

(гр. 3 – гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 ст. Динская, ул. Красная, 75/1 - 3 758 199,8 (-) 3 758 199,8 

2 ст. Динская, ул. Красная 19 а - 699 300,0 (-) 699 300,0 

3 с. Красносельское,ул. Кирова,43 - 1 842 484,9 (-) 1 842 484,9 

4 ст. Пластуновская, ул. Пролетарская, 105 б   2 669 571,9 - (-) 2 669 571,9 

5 ст. Динская, ул. Красная, 13а  2 852 141,2 - (-) 2 852 141,2 

6 п. Украинский, ул. Советов, 8/1  603 458,7 - (+) 603 458,7 

7 ст. Васюринская ул. Пролетарская, 40 б 4 865 155,7 - (+) 4 865 155,7 

8 ст. Динская, ул. Дружбы, 2/4 77 502 643,9 - (+) 77 502 643,9 

 Всего: 88 492 971,3 6 299 984,7 (+) 82 192 986,6 

  

Согласно пояснений директора КУ МО Динской район «Централизо-

ванная бухгалтерия администрации МО Динской район» в оборотно – саль-

довой ведомости по главному распорядителю – «Администрация МО Дин-

ской район» ошибочно второй раз был включен земельный участок, распо-

ложенный по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 75/1 в размере 3 758 199,8 

рублей. Данная ошибка устранена в январе 2017 года. 

Согласно пояснений начальника управления имущественных и земель-

ных отношений администрации МО Динской район Степанян С.В. от 

26.04.2017 № 10.01.-08/1466 в «Реестре муниципальной собственности муни-

ципального образования Динской район» по состоянию на 01.01.2017 год 

общая балансовая стоимость земельных участков числящихся в муниципаль-

ной казне составляет 1 996 059 090,69 рублей. Земельные участки общей ба-

лансовой стоимостью 88 492 971,3 тыс. рублей предоставлены в аренду и по-

стоянное (бессрочное) пользование третьим лицам. 

Однако, земельные участки, указанные в таблице № 18 данного заклю-

чения общей балансовой стоимостью 88 492 971,3 тыс. рублей, отражены в 

«Реестре муниципальной собственности муниципального образования Дин-

ской район» по состоянию на 01.01.2017 как числящиеся в муниципальной 

казне.  

На основании вышеизложенного КСП МО Динской район реко-

мендует Управлению имущественных и земельных отношений адми-

нистрации МО Динской район внести изменения в «Реестр муни-

ципального имущества муниципального образования Динской район» 
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по состоянию на 01.01.2017 года в части отражения земельных участков 

общей балансовой стоимостью 88 492 971,3 тыс. рублей в соответствии с 

правоустанавливающими документами. 

Согласно Пояснительной записке к «Реестру муниципального имуще-

ства муниципального образования Динской район» по состоянию на 

01.01.2017 года, представленной Управлением имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования Динской район от 

31.03.2017 № 10.01.-08/1099 по состоянию на 01.01.2017 года: 

1. Реестр акций открытых акционерных обществ и долей обществ с 

ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Динской район: 

- сумма акций, долей муниципального образования Динской район в 

Реестре на 01.01.2017 год не изменилась и составила 59 880 000 рублей; 

2. Реестр жилищного фонда: 

а) в перечне муниципальной собственности муниципального образова-

ния Динской район по состоянию на 01.01.2017 числится 33 муниципальные 

квартиры общей площадью 987,7 кв.м., переданных по договорам соци-

ального найма гражданам и подлежащих приватизации в соответствии с жи-

лищным законодательством общей балансовой стоимостью 4 839 601,17 руб-

лей; 

б) в перечне специализированного жилищного фонда: 

- для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей числят-

ся 104 квартиры и 23 комнаты общей площадью 3 880,7 кв. м., общей балан-

совой стоимостью 117 058 050,0 рублей (в перечень специализи-рованного 

жилищного фонда для детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в 2016 году приняты построенные за счет средств бюджета муници-

пального образования Динской район 10 квартир (п. Южный, ул. Войсковая, 

10 «а» балансовой стоимостью 11 495 550,0 рублей); 

- для работников здравоохранения, культуры и спорта в количестве 11 

квартир общей площадью 597,9 кв.м. общей балансовой стоимостью 

15 471 241,0 тыс. рублей; 

- для работников замещающих должности участковых уполномо-

ченных полиции и членов их семей в количестве 4 квартир общей площадью 

196,3 кв.м. общей балансовой стоимостью 6 381 877,5 рублей. 

в) Реестр муниципальных предприятий и учреждений: 

- 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Земельно-кадаст-

ровое бюро»); 

- 84 учреждения, из них: 5 автономных, 71 бюджетное, 8 казенных, в 

том числе (органы местного самоуправления как юридические лица в форме 

казенных учреждений - 7: администрация МО Динской район, управление 

имущественных и земельных отношений, управление образования, финансо-

вое управление, отдел культуры, Совет МО Динской район, Контрольно-

счетная палата МО Динской район).  

На основании приказа начальника управления сельского хозяйства и 

имущественных отношений  администрации муниципального образования 
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Динской район от 25.08.2016 № 102-и исключено из реестра МУП «Васю-

ринское» (запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица 27.01.2016); 

г) Реестр земельных участков: 

по состоянию на 01.01.2016 в реестре муниципального имущества чис-

лилось 164 земельных участка, по состоянию на 01.01.2017 – 176 участков, в 

том числе: 

- вновь образованные земельные участки - 3 шт.: 

- с кадастровым номером 23:07:0801005:80, расположенный по адресу: Крас-

нодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Дружбы, 1 «б» пло-щадью 1 

278 кв. м.;  

- с кадастровым номером 23:07:0106032:65, расположенный по адресу: Крас-

нодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Чапаева, 104, пло-щадью 98 

кв. м., балансовой стоимостью 475 230,42 рублей;  

- с кадастровым номером 23:07:0106032:67, расположенный по адресу: Крас-

нодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Чапаева, 104, пло-щадью 79 

кв. м, балансовой стоимостью 427 634,11 рублей;  

- исключен 1 земельный участок с кадастровым номером 23:07:0805 

050:155, расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. 

Динская, ул. Кирпичная, 73/1, общей площадью 92 кв. м. (продажа в соответ-

ствии с программой приватизации муниципального имущества в 2015 году); 

- произведен раздел земельных участков муниципальной собственности 

МО Динской район, при котором: 

- исключено из реестра 3 земельных участка, подлежащих разделу (сняты с 

кадастрового учета), в том числе: 

1) с кадастровым номером 23:07:0101046:55, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Плеханова, 

9/1 площадью 22 519 кв. м.;  

2) с кадастровым номером 23:07:0805023:128, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 75, площадью 

6 446 кв. м.;  

3) с кадастровым номером 23:07:0801021:154, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, Динское сельское поселение, 60 м. к 

востоку от пересечения ул. Красной и ул. Крайней ст. Динской, площадью 

104 075 кв. м.;  

- образованные из них земельные участки – 13 шт., в том числе: 

1) с кадастровым номером 23:07:0101046:124, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Плеханова, 

9/1 площадью 19 134 кв. м., балансовой стоимостью 20 554 508,16рублей;  

2) с кадастровым номером 23:07:0101046:125, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Плеханова, 

9/2 площадью 3 385 кв. м., балансовой стоимостью 3 636 302,4 рублей;   

3) с кадастровым номером 23:07:0805023:294, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 75, площадью 

5 643 кв. м., балансовой стоимостью 27 364 543,47 рублей;  
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4) с кадастровым номером 23:07:0801021:486, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 162/1, площа-

дью 14 640 кв. м., балансовой стоимостью 272 700 744,00 рублей;  

5) с кадастровым номером 23:07:0801021:480, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 158/1, площа-

дью 14 993 кв. м., балансовой стоимостью 279 276 110,30 рублей;  

6) с кадастровым номером 23:07:0801021:488, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 158, площа-

дью 14 995 кв. м., балансовой стоимостью 279 313 364,50 рублей;  

7) с кадастровым номером 23:07:0801021:485, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 158/2, площа-

дью 14 780 кв. м., балансовой стоимостью 275 308 538,00 рублей;  

8) с кадастровым номером 23:07:0801021:484, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 158/3, площа-

дью 14 964 кв. м., балансовой стоимостью 278 735 924,40 рублей;  

9) с кадастровым номером 23:07:0801021:483, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 162, площа-

дью 4 100 кв. м., балансовой стоимостью 76 371 110,00 рублей;  

10) с кадастровым номером 23:07:0801021:482, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 158 «а», пло-

щадью 6 224 кв. м., балансовой стоимостью 115 935 070,40 рублей;  

11) с кадастровым номером 23:07:0801021:481, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 16221, пло-

щадью 14 924 кв. м., балансовой стоимостью 277 990 840,40 рублей;  

12) с кадастровым номером 23:07:0801021:487, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 162/3, площа-

дью 4 455 кв. м., балансовой стоимостью 82 983 730,50 рублей;  

13) с  кадастровым номером 23:07:0805023:295, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 75/1, площа-

дью 775 кв. м., балансовой стоимостью 3 758 199,75 рублей.  

Необходимо отметить, что решением Совета МО Динской район от 

30.11.2016 № 169-17/3 данный земельный участок передан в муниципальную 

собственность Динского сельского поселения. По состоянию на 01.01.2017 - 

числился в казне МО Динской район и передан в собственность Динского 

сельского поселения по акту приема передачи от 11.01.2017 б/н. 

д) Реестр объектов недвижимости: 

- продано муниципальное имущество казны МО Динской район на об-

щую сумму 3 715 384,43 рублей, в том числе: 

- нежилое здание, расположенное по адресу: ст. Динская, ул. Кирпичная, 

73/1, в бюджет поступило 310 673,43 рублей; 

- газопроводы в количестве 5 штук, в бюджет поступило 3 404 711, 00 руб-

лей;  

- списано муниципального имущества на общую сумму 15 178 271,48 

рублей, в том числе: 

- объекты недвижимости на сумму 382 937,65 рублей; 
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- особо ценное имущество на сумму 11 598 281,16 рублей; 

- прочее движимое имущество на сумму 3 197 052,67 рублей. 

- решением Совета муниципального образования Динской район от 

30.03.2016 № 88-9/3 в собственность Динского сельского поселения переда-

ны объекты недвижимости – памятники труженикам тыла и детям войны и 

ликвидаторам Чернобыльской аварии; 

В собственность МО Динской район передано имущество из госу-

дарственной собственности Краснодарского края: 

- решением Совета муниципального образования Динской район от 

27.07.2016 № 131-13/3 приняты автобусы ЛиАЗ-525653 в количестве 6 штук 

балансовой стоимостью 18 581 355,92 рублей (акт приемки передачи от 

03.10.2016 б/н); 

- имущество (литература для системы образования, медикаменты, ли-

тература для библиотек) на общую сумму 29 014 835,09 рублей. 

Приказами начальника управления сельского хозяйства и имущественных 

отношений администрации МО Динской район в муниципальную казну пере-

дано имущество в количестве 15 штук общей балансовой стоимостью 

32 326 543,6 рублей, в том числе: 

- приказом от 29.11.2016 № 144-и приняты газопроводы в количестве 13 

штук общей балансовой стоимостью 30 084 155,0 рублей (из них: от админи-

страции МО Динской район - 6 штук общей стоимостью 18 853 954,0 рублей, от 

МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - 

7 штук общей балансовой стоимостью 11 230 501,0 рублей): 

1) газопровод, протяженностью 1379 м, с кадастровым номером 23:07:0000 

000:121, расположенный по адресу: Динской район, ст. Воронцовская, балансо-

вой стоимостью 2 971 487,0 рублей; 

2) газопровод, протяженностью 808 м, с кадастровым номером 23:07:0501 

006:136, расположенный по адресу: Динской район, с. Красносельское, ул. 

Крижановского, ул. Октябрьская, балансовой стоимостью 2 139 184,0 рублей; 

3) газопровод, протяженностью 1483,57 м, с кадастровым номером 23:07:0000 

000:2587, расположенный по адресу: Динской район, ст. Воронцовская, балан-

совой стоимостью 1 840 863,0 рублей; 

4) газоснабжение зоны действия ГРП 2, протяженностью 1661 м, с кадастровым 

номером 23:07:0100000:60 расположенный по адресу: Динской район, ст. Во-

ронцовская, балансовой стоимостью 2 569 120,0 рублей; 

5) сооружение, протяженностью 2822 м, с кадастровым номером 

23:07:0000000:111 расположенный по адресу: Динской район, ст. Нововелич-

ковская, балансовой стоимостью 5 373 000,0 рублей; 

6) кооператив – товарищество «ЛУЧ» газоснабжения зоны действия ГРП 7 и 

ГРП 8,распределительный газопровод низкого давления, протяженностью 5465 

м, с кадастровым номером 23:07:0000000:105 расположенный по адресу: Дин-

ской район, ст. Нововеличковская, балансовой стоимостью 3 960 000,0 рублей; 

7) газопровод среднего и низкого давления, протяженностью 1598 м, с кадаст-

ровым номером 23:07:0000 000:113, расположенный по адресу: Динской район, 

ст. Нововеличковская, балансовой стоимостью 2 479 600,0 рублей; 
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8) газопровод низкого давления, протяженностью 12986 м, с кадастровым но-

мером 23:07:0000 000:109, расположенный по адресу: Динской район, ст. Ново-

величковская, балансовой стоимостью 490 000,0 рублей; 

9) распределительный газопровод среднего, низкого давления ШРП № 9 по ул. 

Свердлова, ШРП № 10 по ул. Леваневского в ст. Нововеличковской, протяжен-

ностью 5569 м, с кадастровым номером 23:07:0000 000:115, балансовой стоимо-

стью 800 000,0 рублей; 

10) распределительный  газопровод среднего давления от ШГРП № 12 до 

ШГРП № 13 и ШГРП № 13 по ул. Степной, протяженностью 824 м, с кадастро-

вым номером 23:07:0000 000:2592, расположенный по адресу: Динской район, 

ст. Нововеличковская, балансовой стоимостью 1,0 рубль; 

11) газопровод, протяженностью 1841,43 м, с кадастровым номером 23:07:0000 

000:2587, расположенный по адресу: Динской район, ст. Воронцовская, балан-

совой стоимостью 2 284 900,0 рублей; 

12) газоснабжение зоны действия ГРП 2, протяженностью 1220 м, с кадаст-

ровым номером 23:07:0100 000:60, расположенный по адресу: Динской район, 

ст. Воронцовская, балансовой стоимостью 1 887 000,0 рублей; 

13) кооператив – товарищество «ЛУЧ» газоснабжения зоны действия ГРП 7 и 

ГРП 8,распределительный газопровод низкого давления, протяженностью 4539 

м, с кадастровым номером 23:07:0000000:105 расположенный по адресу: Дин-

ской район, ст. Нововеличковская, балансовой стоимостью 3 289 000,0 рублей; 

- приказом от 03.11.2016 № 125-и принято имущество общей балансовой 

стоимостью 2 242 388,6 рублей, в том числе: 

- сооружение – обустройство площадки для размещения специальной печи 

(крематора) для уничтожения биологических отходов на территории МО Дин-

ской район стоимостью 1 432 800,0 рублей; 

- печь крематор, стоимостью 809 588,58 рублей. 

Так же решением Совета муниципального образования Динской район 

от 31.08.2016 № 142-14/3  принято решение о согласовании передачи трех ав-

тобусов ЛиАЗ-525653 общей балансовой стоимостью 15 760 169,49 рублей в 

собственность МО Динской район. В настоящее время данное имущество в 

район не передано. В соответствии с распоряжением главы администрации  (гу-

бернатора) Краснодарского края от 21.03.2017 № 82-р «О передаче на безвоз-

мездной основе имущества из государственной собственности Красно-дарского 

края в муниципальную собственность муниципальных образований Краснодар-

ского края» Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 

края 20.04.2017 за № 60-5220/17-11.01-05, в адрес главы муниципального обра-

зования Динской район направлены документы для подписания в срок до 

27.04.2017 года. 

 

По строке 180 Баланса органа, организующего исполнение районного 

бюджета, отражена сумма денежных средств на расчетном счете районного 

бюджета, открытом в органе Федерального казначейства, на начало 2016 года 

в размере 29 995,88 тыс. рублей, на конец года – 36 009,8 тыс. рублей. К 
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«Отчету» представлена «Информация об остатках целевых и нецелевых 

средств районного бюджета, сложившихся на 1 января 2017 года». 

Согласно информации остаток на счете районного бюджета на конец 

финансового года составил 36 009,7 тыс. рублей, в том числе: нецелевые 

средства – 35 995,4 тыс. рублей; целевые средства (краевой бюджет) – 14,3 

тыс. рублей. 

Данные актива и пассива баланса по состоянию на 01.01.2016 и 

01.01.2017 соответствуют сумме данных, отраженных в балансах главных 

администраторов бюджетных средств.  

Анализ баланса органа, организующего исполнение районного бюд-

жета, балансов главных администраторов бюджетных средств по состоянию 

на 01.01.2016 и 01.01.2017 приведен в таблице № 20. 
Таблица № 20 

(тыс. рублей) 
Наименование главного администратора 

бюджетных средств 

Сумма баланса по состоянию на: 

01.01.2016 01.01.2017 

Администрация МО Динской район 1 480 617,4 3 444 730,3   

Финансовое управление администрации МО Динской район 812,1 728,2 

Контрольно-счетная палата МО Динской район 371,0 288,9 

Управление образования  администрации МО Динской район 2 579 788,0 2 618 955,4 

Отдел культуры администрации МО Динской район    98 579,4 101 394,0 

УФНС России по Краснодарскому краю 822,2 924,8 

 Всего по данным балансов главных распорядителей бюд-

жетных средств и администраторов доходов 

4 160 990,1 6 167 021,6 

Остаток средств на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства 

29 995,9 36 009,8 

Итого с учетом суммы остатка средств на счетах бюджета 4 190 986,0 6 203 031,4 

Сумма баланса органа, организующего  исполнение рай-

онного бюджета  

4 190 986,0 6 203 031,4 

 

Сумма актива и пассива «Баланса главного распорядителя, распоряди-

теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, администра-

тора источников финансирования дефицита бюджета, главного администра-

тора, администратора доходов бюджета» (форма по ОКУД 0503130) за 2016 

год на начало года, органа, организующего исполнение бюджета, не соответ-

ствует сумме актива и пассива «Баланса главного распорядителя, распоряди-

теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, администра-

тора источников финансирования дефицита бюджета, главного администра-

тора, администратора доходов бюджета» (форма по ОКУД 0503130) за 2015 

год на конец отчетного периода, по следующим строкам: 
Таблица № 21 

(тыс. рублей) 
Номер 

строки 

Наименование строки Сумма по балансу Отклонение 

На конец  

2015 года 

На начало  

2016 года 

010 Основные средства (балансовая 

стоимость), всего 

106 890,3 108 324,8 1 434,5 

020 Амортизация основных средств 61 109,2 62 543,7 1 434,5 

080 Материальные запасы 1 729,3 1 742,4 13,1 

090 Вложения в нефинансовые активы 29 636,7 75 504,8 45 868,1 
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150 Итого по разделу I 373 075,5 418 956,7 45 881,2 

210  Финансовые вложения 3 652 991,2 3 652 271,2 (-) 720,0 

230 Расчеты по доходам 28 754,6 28 790,3 35,7 

260 Расчеты по выданным авансам 697,0 7 216,4 6 519,4 

380  Расчеты по платежам в бюджеты 35,4 114,7 79,3 

400 Итого по разделу II 3 765 533,1 3 771 447,5 5 914,4 

410 Баланс (стр. 150 + стр. 400) 4 1387 608,6 4 190 404,2 51 795,6 

510 Расчеты по платежам в бюджеты 817,5 817,9 0,3 

580  Расчеты по доходам 93 140,4 93 231,3 90,9 

600 Итого по разделу III 325 515,6 325 606,8 91,2 

610 Финансовый результат 3 813 092,9 3 864 797,4 51 704,4  

620 Финансовый результат экономи-

ческого субъекта 

3 783 097,1 3 834 801,5 51 704,4 

900 Баланс (стр. 600 + стр. 610) 4 138 608,6 4 190 404,2 51 795,6 

 

В представленных к проверке «Сведениях об изменении остатков ва-

люты баланса» (форма по ОКУД 0503173) отражена сумма расхождения в 

размере 51 795,6 тыс. рублей, причина расхождения – переход в казенное 

учреждение, преобразование в казенное учреждение.  

На основании представленных к Отчету «Сведений дебиторской и 

кредиторской задолженности» (форма по ОКУД 0503169) по состоянию на 

01.01.2017: 

- дебиторская задолженность районного бюджета составила 25 971,4 

тыс. рублей, в том числе: 

- расчеты по доходам (1.205.00.000) – 17 468,4 тыс. рублей; 

- расчеты по выданным авансам (1.206.00.000) – 8 305,3 тыс. рублей; 

- расчеты по ущербу и иным доходам (1 209.00.000) – 10,7 тыс. рублей; 

- расчеты по платежам в бюджеты (1.303.00.000) – 187,0 тыс. 

- кредиторская задолженность районного бюджета составила 28 652,4 

тыс. рублей, в том числе: 

- расчеты по доходам (1.205.00.000) – 27 976,1 тыс. рублей; 

- расчеты с подотчетными лицами (1.208.00.000) – 4,5 тыс. рублей; 

- расчеты по принятым обязательствам (1.302.00.000) – 350,6 тыс. рублей; 

- расчеты по платежам в бюджеты (1.303.00.000) – 319,8 рублей; 

- прочие расчеты с кредиторами (1.304.00.000) – 1,4 тыс. руб.  

Данные дебиторской и кредиторской задолженности приведены в 

таблице № 22. 
Таблица № 22 

(тыс. рублей) 
Наименование  главного распорядителя 

бюджетных средств 

Задолженность по состоянию на 01.01.2017: 

дебиторская кредиторская 

Администрация МО Динской район 24 608,0 26 894,5 

Финансовое управление администрации МО 

Динской район 
0,0 8,5 

Контрольно-счетная палата МО Динской район 28,9 0,6 

Управление образования администрации МО 

Динской район 
409,7 549,9 

Отдел культуры администрации МО Динской 

район 
0,00 0,0 

УФНС России по Краснодарскому краю 924,8 1 198,9 
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Всего по данным балансов главных распоря-

дителей бюджетных средств и администра-

торов доходов 

25 971,4 28 652,4 

Данные баланса органа, организующего испол-

нение районного бюджета 
25 971,4 28 652,4  

 

Таким образом, в представленных к Отчету «Сведениях по дебиторс-

кой и кредиторской задолженности» сумма дебиторской и кредиторской 

задолженности соответствует общей сумме дебиторской и кредиторской 

задолженности, указанной в годовой бюджетной отчетности главных адми-

нистраторов бюджетных средств. 

По Администрации муниципального образования Динской район на 

конец отчетного периода сложилась: 

- дебиторская задолженность в размере 24 608,0 тыс. рублей (в том 

числе наибольшая задолженность в сумме 16 493,3 тыс. рублей: аренда 

земельных участков – 9 432,0 тыс. рублей, продажа земельных участков – 

7 061,3 тыс. рублей).  

- кредиторская задолженность в размере 26 894,5 тыс. рублей, (в том 

числе наибольшая задолженность в 26 725,4 тыс. рублей: аренда земельных 

участков – 23 670,5 тыс. рублей, продажа земельных участков – 3 057,9 тыс. 

рублей).  

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности в сумме 

16 493,3 тыс. рублей и  26 725,4 тыс. рублей соответственно, свиде-

тельствует о слабом контроле со стороны главного распорядителя 

бюджетных средств – Администрации муниципального образования 

Динской район. 

КСП МО Динской район рекомендует управлению имущественных 

и земельных отношений администрации МО Динской район, 

администрирующему поступление неналоговых платежей районного 

бюджета,  провести в 2017 году работу по урегулированию имеющейся 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

Согласно пояснительной записке Управления образования администра-

ции МО Динской район: 

- дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года состави-

ла 409 682,73 руб. в том числе:  

- по счету 20613 – 228,00 руб. излишне уплаченные пособия по временной 

нетрудоспособности. Подлежит удержанию в январе 2017 года; 

- по счету 20621 – предоплата по договору за услуги связи в ПАО «Ростеле-

ком» в сумме 61,51 руб.; 

-по счету 20623 –  на основании договоров с поставщиками произведена пре-

доплата за коммунальные услуги в сумме 17 555,99 руб., по выставленным 

счетам  поставщиками  в декабре 2016 г. за январь 2017 г.; 

- по счету 20625 – предоплата поставщику ИП Антаненок Павел Александро-

вич за заправку картриджей в сумме 28 500,00 руб.; 

- по счету 20626 – 34 535,86 руб. предоплата за подписку на 2017 год по-

ставщикам ООО «Актион Пресс» и ФГУП «Почта России» в сумме 20 694,76 
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руб., авансовый платеж вознаграждения по патронатному воспи-танию в 

сумме 13 841,100 руб.; 

- по счету 20634 – предоплата согласно договора за поставку бензина в янва-

ре 2017 года в сумме 13 519,93 руб.;  

- по счету 20641 - остатки по авансовым перечислениям целевых субсидий 

неиспользованных в 2016 году бюджетными учреждениями в сумме 176 

435,24 руб.; 

- по счету 20930 – сумма задолженности за неотработанные дни отпуска при 

увольнении работника КУ МО Динской район «ЦБУО и К» до окончания то-

го рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск в сумме 10 738,89 руб.; 

- по счету 30301 – излишне уплаченный налог на доходы физических лиц в 

сумме 38,00 руб. Переплата будет учтена при расчетах в январе 2017 года;  

- по счету 30302 – переплата по страховым взносам на обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством в сумме 101 142,12 руб. Возмещение запланировано в первом квар-

тале 2017 года;  

- по счету 30305 – авансовые  платежи за 2016 год  в Росприроднадзор по 

взносам на экологию в сумме 6 675,10 руб., будет учтен при перечислении 

взносов в 2017 году;  

- по счету 30306 – в результате излишне уплаченных текущих расчетов по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по рас-

ходам на выплату страхового обеспечения в сумме 3,45 руб.; 

- по счету 30307 – переплата текущих взносов по страховым взносам на обя-

зательное медицинское страхование в Федеральный Фонд обязательного ме-

дицинского страхования в сумме 15 568,24 руб. Переплата будет учтена при 

перечислении взносов в 2017 году; 

- по счету 30310 – переплата по страховым взносам на обязательное пенси-

онное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации в сумме 66,68 

руб. Данная сумма будет учтена при перечислении в январе 2017 года.  

- по счету 30312 – авансовые платежи по налогу на имущество за 1,2,3 квар-

тал 2016 года в сумме 4 613,72 руб., который будет учтен при перечислении 

платежей по годовой декларации; 

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года состав-

ляет 420 797,74 руб. в том числе:  

- по счету 20551–неиспользованная субсидия подлежащая возврату в 2017 

году в сумме 14 345,04 руб.; 

- по счету 20862 – расчеты с подотчетным лицом в сумме 4 485,00 руб. по 

приобретению проездных билетов для детей-сирот на январь 2017 года; 

- по счету 30221 – задолженность на основании договоров с ПАО Ростелеком 

по предоставлению услуг связи за декабрь 2016 года, которая будет оплачена 

в январе 2017 года в сумме 28 773,84 руб.; 
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- по счету 30223 – задолженность на основании договоров перед поставщи-

ками коммунальных услуг за декабрь 2016 года в сумме 23 022,39 руб., кото-

рая будет оплачена в январе 2017 года.  

- по счету 30226 – задолженность за оказанные услуги перед ООО "Лабора-

тория "Центра социальных технологий" и ООО «Экодин» в сумме 13 395,82, 

будет погашена в 2017 году;  

- по счету 30226 – задолженность в сумме 5 517,48 является оплатой по дого-

вору приемной семьи за декабрь 2016 года, по сроку выплаты январь 2017 

года;  

- по счету 30234000 – задолженность перед поставщиком ООО «Кубань-

Сервис» в сумме 10 872,15 руб. за поставку бензина в декабре 2016 г., оплата 

будет произведена в январе 2017 года; 

- по счету 30302 – задолженность по текущим расчетам по страховым взно-

сам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и  в связи с материнством в сумме 45,22 руб. за декабрь 2016 го-

да. Срок уплаты январь 2017 года; 

- по счету 30305 – начислен транспортный налог за 4 кв. 2016 г. в сумме 1 

295,95 руб., срок уплаты январь 2017 года; 

- по счету 30306 – начислены взносы за декабрь 2016 года в сумме 3,11 руб. 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Срок уплаты 

январь 2017 года; 

- по счету 30307 – начислены взносы по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования за декабрь 2016 года в сумме 8 861,29 руб. Срок уплаты январь 

2017 года; 

- по счету 30310 – задолженность по начисленным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации за декабрь 2016 года в сумме 308 728,96 руб., подлежит перечисле-

нию в январе 2017 года; 

- по счету 30403 – задолженность за декабрь 2016 года в сумме 1 451,49 руб. 

по перечислению взносов от заработной платы в профсоюзную организацию. 

Подлежит перечислению в январе 2017 года;  

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2017 года нет. 

В ходе настоящей проверки фактов превышения прав, предоставлен-

ных органу, исполняющему районный бюджет, по сокращению расходов, 

перемещению ассигнований и блокировке расходов, не установлено. 

В целом представленная годовая отчетность главных распорядителей 

бюджетных средств и финансового управления администрации муници-

пального образования Динской район как органа, организующего бюджет, 

является достоверной. 

 

Анализ финансовой устойчивости бюджета муниципального обра-

зования Динской район за 2016 год 
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Представленные показатели позволяют оценить финансовое состояние 

местного бюджета и не затрагивают вопросов эффективности, результатив-

ности и целевого использования средств.  

Расчет показателей для комплексной оценки финансового состояния 

бюджета муниципального образования Динской район отражен в приложе-

нии № 3 к данному заключению. 

 

Показатели сбалансированности местного бюджета.  

1. Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета 

характеризует степень покрытия общей суммы расходов муниципальных ор-

ганов власти общими доходами местного бюджета. Согласно Методики ана-

лиза финансового состояния бюджета нормативное значение – больше 1.  

Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета за 

2016 год равен 0,99 таким образом, риск возникновения проблемы финансо-

вого обеспечения расходов незначителен. 

За 2015 год коэффициент общего покрытия расходов муниципального 

бюджета так же был равен 0,99. 

2. Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета 

характеризует степень покрытия общей суммы расходов бюджета на реализа-

цию собственных полномочий муниципального образования доходами без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. За 2016 год дан-

ный коэффициент равен 0,91, за 2015 год коэффициент собственной сбалан-

сированности был равен 0,76.  

Таким образом, в 2016 году коэффициент собственной сбалансирован-

ности вырос на 0,15 (0,91 – 0,76) или на 19,7 %. 

 

Показатели финансовой независимости бюджета МО Динской район. 

1. Коэффициент финансовой независимости местного бюджета харак-

теризует долю доходов, объем которых зависит от усилий муниципаль-ных 

органов власти по увеличению поступлений от налогов и муници-пальной 

собственности и равен 0,33. За 2015 год коэффициент финансовой независи-

мости местного бюджета был равен 0,32. 

Смысл указанного коэффициента заключается в том, что чем выше зна-

чение коэффициента, тем в большей степени муниципальные органы власти 

не зависят от финансовых решений государственных органов субъекта Феде-

рации. 

2. Коэффициент налоговой независимости местного бюджета показы-

вает, в какой части доходы муниципального бюджета формируются за счет 

поступлений от налогов и равен 0,23. В 2015 году коэффициент налоговой 

независимости местного бюджета так же был равен 0,23. 

3. Коэффициент общей финансовой зависимости местного бюджета 

показывает долю финансовой помощи из краевого бюджета в общем объеме 

доходов местного бюджета и равен 0,67. В 2015 году коэффициент был равен 

0,68.  
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Таким образом, значение данного коэффициента подтверждает, что 

бюджет муниципального образования Динской район в большей степени  за-

висим от краевого бюджета. 

4. Коэффициент прямой финансовой зависимости местного бюджета 

показывает долю финансовой помощи из бюджета субъекта на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и софинансирование социально значимых расхо-

дов в общем объеме собственных доходов местного бюджета и составил в 

2016 год 0,21. В 2015 году коэффициент прямой финансовой зависимости 

местного бюджета был равен 0,26. 

Таким образом, в 2016 году коэффициент прямой финансовой зависи-

мости местного бюджета снизился на 0,05 (0,26 – 0,21) или на 19,2 %. 

5. Коэффициент общей финансовой зависимости показывает соотноше-

ние величины налоговых доходов от федеральных налогов и сборов по уста-

новленным и дополнительным нормативам отчислений в местный бюджет, 

финансовой помощи из бюджета субъекта и общей суммы доходов бюджета 

МО Динской район и равен 0,93. В 2015 году коэффициент был равен 0,97. 

Таким образом, в 2016 году коэффициент общей финансовой зависимо-

сти местного бюджета снизился на 0,04 (0,97 – 0,93) или на 4,1 %. 

6. Коэффициент качества финансовой помощи по итогам 2016 года со-

ставил 0,93. В 2015 году данный показатель был равен 0,92. 

Данный коэффициент свидетельствует о том, что большая часть 

средств, выделяемых из краевого бюджета, поступает не в виде дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, а в виде субвенций на софинанси-

рование социальных проектов. 

 

Показатели, характеризующие направленность муниципальной бюд-

жетной политики в сфере бюджетных расходов МО Динской район. 

1. Коэффициент текущих расходов местного бюджета характеризует 

долю расходов бюджета на обеспечение текущего функционирования орга-

нов муниципального управления, муниципальных учреждений, оказание фи-

нансовой помощи отдельным отраслям экономики в общей сумме расходов 

местного бюджета и составил по итогам 2016 года 0,98. В 2015 году коэффи-

циент был равен 0,97. 

2. Коэффициент инвестиционных расходов характеризует долю инве-

стиционных расходов бюджета в общей сумме расходов местного бюд-жета 

и по результатам 2016 года составил 0,02. За 2015 год коэффициент был ра-

вен 0,03. 

Сумма вышеуказанных коэффициентов (п. 1 и п.2) равна 1.  

Таким образом, значение данных коэффициентов показывает, что боль-

шая часть расходов муниципального образования Динской район направлена 

на решение текущих расходов (98%), а финансирование инвестиционных 

проектов очень низкое (2%), в связи с чем затруднительно решать задачи ин-

вестиционного характера. 
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3. Коэффициент программных расходов местного бюджета показывает 

удельный вес расходов в рамках муниципальных программ в общей сумме 

расходов и равен 0,90. За 2015 год коэффициент был равен 0,89. 

Данный коэффициент свидетельствует о повышении рациональности 

бюджетных средств, увязке расходов бюджета с результатами их использо-

вания. 

Показатели долговой зависимости муниципального образования Дин-

ской район. 

1. Коэффициент долговой зависимости бюджета показывает соотно-

шение муниципального долга и общей суммы расходов бюджета и позволяет 

оценить платежеспособность органов местного самоуправления в отношении 

муниципальных долговых обязательств и равен 0,12. За 2015 год коэффици-

ент был равен 0,11. 

2. Коэффициент долговой нагрузки бюджета показывает долю текущих 

расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов и 

равен 0,01. За 2015 год коэффициент так же был равен 0,01. 

3. Коэффициент предела обслуживания муниципального долга показы-

вает долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в об-

щей сумме расходов и равен 0,03. За 2015 года коэффициент так же был ра-

вен 0,03. 

Значение данного коэффициента не превышает предельного размера 

(0,15) в соответствии со ст. 111 БК РФ. 

Анализ показателей долговой зависимости муниципального образова-

ния Динской район свидетельствует о незначительном увеличении долговой 

муниципальной зависимости в 2016 году в сравнении с 2015 годом, соотно-

шение муниципального долга и общей суммы расходов районного бюджета 

снизилось на 0,01 %, долговая нагрузка осталась на уровне 2015 года (0,01). 

Результаты анализа сбалансированности бюджета муниципального об-

разования Динской район показывают, что расходы покрыты доходными ис-

точниками на 100,2 % (2 160 738,5 / 2 156 201,7)*100)). Бюджет района по со-

стоянию на 01.01.2017 г. исполнен с дефицитом в размере 4 536,8 тыс. руб-

лей. 

Расходы на выполнение собственных полномочий район самостоятель-

но покрывает на 123,3 %, что на 7,6 % ниже, чем в предыдущем периоде 

(130,9 %). 

Таким образом, в целом динамика сбалансированности бюджета за 

2016 год положительна. 

 

Основные результаты внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Динской район за 2016 год 
 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Динской район за 2016 год проведена в соответствии с 

требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 36 «Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Динской район» (в 
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редакции решения Совета от 27.01.2016 № 59-7/3), «Порядком проведения 

внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета», утвержден-

ным решением Совета муниципального образования Динской район от 

28.03.2012 № 368-30/2.   

В целом представленный отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Динской район за 2016 год является достоверным и соот-

ветствует нормам действующего бюджетного законодательства. 

Бюджет муниципального образования Динской район в 2016 году ис-

полнен следующим образом: 

- общий объем доходов – 2 156 201,6 тыс. рублей или 101,1 % от 

плановых назначений (2 133 137,2 тыс. рублей);  

- общий объем расходов – 2 160 738,5тыс. рублей или 98,9 % от 

запланированных бюджетных ассигнований (2 184 883,8 тыс. рублей);  

- дефицит районного бюджета – 4 536,8 тыс. рублей, что на 47 209,8 

тыс. рублей меньше запланированного дефицита (51 746,6 тыс. рублей). 

Вместе с тем, при проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении районного бюджета за 2016 год установлено: 

1. Невыполнение требований бюджетного законодательства и норма-

тивно - правовых актов: 

1.1. В нарушение п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ и п.3 ст. 21 

«Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Динской 

район» (в редакции решения Совета муниципального образования Динской 

район от 27.01.2016 № 59-7/3) перечень и коды главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета установлены решением о 

бюджете в одном приложении с перечнем и кодами главных администрато-

ров доходов бюджета.  

2. Осуществление недостаточного контроля со стороны главных 

распорядителей бюджетных средств за осуществлением расходов подведом-

ственными учреждениями: 

2.1. Отмечен ряд случаев планирования сумм расходов, не соответст-

вующих фактической потребности.  

Согласно годовой бюджетной отчетности наибольшие остатки неис-

пользованных бюджетных ассигнований сложились по следующим главным 

распорядителям бюджетных средств и на конец финансового года составили 

в общей сумме 24 137,7 тыс. рублей, в том числе: Администрация 

муниципального образования Динской район – 15 419,3 тыс. рублей; 

Управление образования администрации муниципального образования 

Динской район – 8 718,4 тыс. рублей. 

Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований свидетельствуют 

о некачественном планировании и неэффективном использовании бюджет-

ных средств.  

2.2. Согласно бюджетной отчетности главных распорядителей бюджет-

ных средств по состоянию на 01.01.2017 сложилась дебиторская и креди-

торская задолженность: 
Таблица № 23 

(тыс. рублей) 
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Наименование  главного распорядителя 

бюджетных средств 

Задолженность по состоянию на 01.01.2017: 

дебиторская кредиторская 

Администрация МО Динской район 24 608,0 26 894,5 

Финансовое управление администрации МО 

Динской район 
0,0 8,5 

Контрольно-счетная палата МО Динской район 28,9 0,6 

Управление образования администрации МО 

Динской район 
409,7 549,9 

Отдел культуры администрации МО Динской 

район 
0,00 0,0 

УФНС России по Краснодарскому краю 924,8 1 198,9 

Всего по данным балансов главных распоря-

дителей бюджетных средств и администра-

торов доходов 

25 971,4 28 652,4 

Данные баланса органа, организующего испол-

нение районного бюджета 
25 971,4 28 652,4  

По Администрации муниципального образования Динской район на 

конец отчетного периода сложилась: 

- дебиторская задолженность в размере 24 608,0 тыс. рублей (в том 

числе наибольшая задолженность в сумме 16 493,3 тыс. рублей: аренда 

земельных участков – 9 432,0 тыс. рублей, продажа земельных участков – 

7 061,3 тыс. рублей).  

- кредиторская задолженность в размере 26 894,5 тыс. рублей, (в том 

числе наибольшая задолженность в 26 725,4 тыс. рублей: аренда земельных 

участков – 23 670,5 тыс. рублей, продажа земельных участков – 3 057,9 тыс. 

рублей).  
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности в сумме 16 493,3 тыс. 

рублей и  26 725,4 тыс. рублей соответственно, свидетельствует о слабом контроле 

со стороны главного распорядителя бюджетных средств – Администрации 

муниципального образования Динской район. 

3. В нарушение п. 5.1.2 «Указаний о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина России от 1 

июля 2013 г. N 65н,  применимой при составлении и исполнении бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, органом, организующим исполнение рай-

онного бюджета, в состав публичных нормативных обязательств были включены 

социальные выплаты, не относящиеся к публично – нормативным обязательствам,  

на сумму 27 146,8 тыс. рублей. 

4. Несоответствие «Наименований объектов» адресной инвестиционной 

программы 2016 года наименованиям мероприятий муниципальной программы 

«Инфраструктурное развитие и жилищная политика». 

5.Необходимо отметить, что за 6 лет по доходному источнику «Доходы в ви-

де прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-

ствен-ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям»  в районный бюджет посту-

пило 3 248,4 тыс. рублей,  в том числе за: 2010 год – 324,1 тыс. рублей или, 2011 – 

104,3 тыс. рублей, 2012 - 0,0 тыс. рублей, 2013 – 570,0 тыс. рублей, 2014 – 1 000,0 

тыс. рублей, 2015 – 1 250,0 тыс. рублей. Окупаемость одной акции составила 582,2 

рублей (3 248 400,0 руб./5580шт.) при номинальной стоимости одной акции 

10 000,0 рублей. Данная окупаемость отражает низкий уровень управления пакетом 

акций, принадлежащим муниципальному образованию Динской район в уставном 
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капитале (55 800,0 тыс. рублей) акционерного общества ОАО «Динской центр тор-

говли».  

6. Отмечен рост долговой нагрузки на бюджет муниципального образования 

Динской район. Сумма муниципального долга составила по состоянию:  

- на 01.01.2012 – 101,0 млн. рублей;  

- на 01.01.2013 – 141,0 млн. рублей;  

- на 01.01.2014 – 171,8 млн. рублей;  

- на 01.01.2015 – 237,8 млн. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2016 отмечено снижение долговой нагрузки на 7,1 

млн. рублей, муниципальный долг составлял 230,7 млн. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2017 отмечен рост долговой нагрузки на 36,7 млн. 

рублей или 12,4 % по сравнению с 2016 годом, муниципальный долг составил  

267,4 млн. рублей. 

Предложения 

1. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

Динской район при составлении проекта районного бюджета: 

1.1. Формировать Перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета и Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета отдельными приложениями к решению о бюджете или 

отдельными разделами в одном приложении.  

1.2. В текстовых статьях решения о районном бюджете сумму публичных 

нормативных обязательств указывать в соответствии с «Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденными 

приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н (с изменениями). 

2. Администрации муниципального образования Динской район: 

2.1. Проанализировать задолженность юридических лиц на предмет 

возможного взыскания либо признания безнадежной к взысканию задолженности в 

соответствии с «Порядком признания задолженности юридических лиц перед 

районным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе 

(бюджетным кредитам), процентам за пользование ими, пеням и штрафам 

безнадежным долгом и ее списания», утвержденным решением Совета 

муниципального образования Динской район от 15.03.2005 № 29-2/1. 

2.2. Включать в адресную инвестиционную программу виды конкрет-

ных работ в полном соответствии с наименованиями мероприятий 

муниципальной программы «Инфраструктурное развитие и жилищная 

политика». 

2.3. Проводить сдержанную долговую политику и принять меры, 

направленные на ежегодное сокращение объемов заемных средств. 

3. Управлению имущественных отношений администрации муници-

пального образования Динской район: 

3.1. Своевременно проводить претензионную работу с задолжниками 

по арендной плате за пользование муниципальным имуществом. 

3.2. Привести в соответствие «Реестр муниципального имущества му-

ниципального образования Динской район» в части отражения земельных 

участков общей балансовой стоимостью 88 492 971,3 тыс. рублей в соответ-

ствии с правоустанавливающими документами. 
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3.3. Провести в 2017 году работу по урегулированию имеющейся 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

4. Главным распорядителям бюджетных средств, главным администра-

торам доходов бюджета, главным администраторам источников финансиро-

вания дефицита бюджета бюджетных средств: 

4.1. Своевременно отслеживать возможные остатки неосвоенных бюд-

жетных ассигнований и проводить работу с получателями бюджетных 

средств о возможности перераспределения выделенных из районного бюд-

жета денежных средств. 

Заключение 

На основании вышеизложенного Контрольно - счетная палата муници-

пального образования Динской район считает, что «Отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования Динской район» за 2016 год 

соответствует нормам действующего бюджетного законодательства и 

предлагает принять его к утверждению с учетом замечаний и предложений. 

 

 

Инспектор Контрольно - счетной палаты муни-

ципального образования Динской район 
     Н.В.Урабова 

Инспектор Контрольно - счетной палаты муни-

ципального образования Динской район 
      Д.В. Синдей 

Председатель Контрольно - счетной палаты 

муниципального образования Динской район 
 

 

    А.И.Левченко 
 


