К отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Руднянский район
Смоленской области
за 2017 год

Рассмотрение и утверждение годового отчета об
исполнении бюджета Руднянским районным
представительным Собранием

Проводятся
публичные
слушания

Представление Администрацией годового отчета в
представительный орган муниципального образования
(до 01 мая)

Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Контрольно-ревизионной комиссией Руднянского
района (не более 1 месяца с даты его представления)
Представление годовой бюджетной отчетности в
Контрольно-ревизионную комиссию для внешней проверки
(не позднее 1 апреля)
Составление бюджетной отчетности
(январь – 01 апреля)
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Доходы

Расходы

Дефицит

Факт 2015

Факт 2016

Факт 2017

Факт 2015

Факт 2016

Факт 2017

Факт 2015

Факт 2016

Факт 2017

326 596,2

347 707,9

390 204,9

333 409,7

348 644,7

395 370,0

- 6 813,5

- 936,8

- 5 165,1

+ 12,2 %
400,000
380,000
360,000
340,000
320,000
300,000
280,000

+ 13,4 %

400,000

+ 6,5 %

380,000

8,000

+ 4,6 %

360,000

6,000

340,000

4,000

320,000

2,000

300,000
2016

+ 81,9 %

0
Дефицит (-)

Расходы бюджета

Доходы бюджета
2015

- 86,3 %

2015

2017

2016

2017

2015

2017 год
план

2017 год
факт

%
исполнен
ия

Динамика к
2016 году
(%)

Доходы

425 923,2

390 204,9

91,6

112,2

Расходы

440 487,3

395 370,0

89,6

113,4

Дефицит (-),
Профицит (+)

- 14 564,1

- 5 165,1

2016

2017
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Налоговые
доходы
72 060,6
т.р.

Налог на доходы
физических лиц
52 087,3 т.р.
Налоги на
совокупный доход
13 919,9 т.р.
Акцизы по
подакцизным
товарам 3 161,6 т.р.

Государственная
пошлина 2 573,8 т.р.
Налог на добычу
полезных
ископаемых 310,9
т.р.
Задолженность
и
пересчеты по
отмененным налогам и
сборам 7,1 т.р.

Неналогов
ые доходы
5 901,5
т.р.

Доходы от
использования
имущества 2 499,5 т.р.
Платежи при
пользовании
природными ресурсами
343,4 т.р.
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
1 283,4 т.р.
Доходы от оказания
услуг и компенсации
затрат 144,0 т.р.

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба 1 575,6
т.р.
Прочие неналоговые
доходы 55,6 т.р.

Безвозмездн
ые
поступления
312 242,8 т.р.

Доходы
бюджета
390 204,9
т.р.

Дотации 75 461,0 т.р.

18%

2%

Субсидии 74 680,1 т.р.
Субвенции 140 940,8 т.р.

80%

Иные межбюджетные
трансферты 1 255,0 т.р.
Прочие безвозмездные
поступления 20 000,0 т.р.

Налоговые доходы

Возврат остатков -0,2 т.р.

Безвозмездные поступления4

Неналоговые доходы

Наименование

Исполнение
2015 г.

Исполнение
2016 г.

Исполнение
2017 г.

Налоговые доходы, в том числе:

67 066,5

69 248,4

72 060,6

-налог на доходы физических лиц

47 649,5

48 786,4

52 087,3

- единый налог на вмененный доход

11 599,6

10 118,1

9 340,1

- единый сельскохозяйственный налог

207,8

254,5

232,5

-патентная система налогооблажения

3 111,9

3 744,6

4 347,3

- акцизы по подакцизным товарам

2 573,0

3 896,8

3 161,6

- налог на добычу полезных ископаемых

52,4

244,7

310,9

-государственная пошлина

1 868,7

2 186,0

2 573,8

-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

3,6

17,3

7,1

Неналоговые доходы, в том числе:

9 030,3

7 196,2

5 901,5

-доходы от использования имущества

2 850,3

2 524,3

2 499,5

-плата за негативное воздействие на окружающую среду

937,3

889,6

343,4

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

-

-

144,0

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов

3 841,9

2 335,5

1 283,4

-штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 311,4

1 414,5

1 575,6

-прочие неналоговые доходы

89,4

32,3

55,6

ВСЕГО :

76 096,8

76 444,6

77 962,1
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 ООО «Промконсервы»

 ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»
 ООО «Агросистема»
 Межмуниципальный отдел ОВД РФ «Руднянский»

 ООО МРСК «Центра»
 ОАО «Калининградский тарный комбинат»
 ООО «Гринлайн»
 ОАО «Автодор»

 ООО «Фрутлайн»
 ООО «Майданпласт»

2015 год

20%

2016 год

20%

3%

77%

Налоговые доходы - 67 066,5
тыс.руб.
Неналоговые доходы - 9 030,3
тыс.руб.
Безвозмездные поступления 250 499,4 тыс.руб.

2017 год

18%

2%

78%

Налоговые доходы - 69 248,4
тыс.руб.
Неналоговые доходы - 7 196,2
тыс.руб.
Безвозмездные поступления 271 263,3 тыс.руб.

2%

80%

Налоговые доходы - 72 060,6
тыс.руб.
Неналоговые доходы - 5 901,5
тыс.руб.
Безвозмездные поступления 312 242,8 тыс.руб.

7

В отчетном году в бюджет Руднянского района поступило 312 242,8 тыс. руб.
межбюджетных трансфертов, или 89,7 % от запланированных сумм.
(тыс.руб.)
2017 год

7%

Наименование

24%
Безвозмездные
поступления

План

Факт

%
исполне
ния

348 200,2

312 242,8

89,7 %

Дотации

75 461,0

75 461,0

100 %

Субсидии

110 181,1

74 680,1

67,8 %

Субвенции

141 303,1

140 940,8

99,7 %

Дотации

Иные межбюджетные
трансферты

21 255,0

21 255,0

100 %

Субсидии

Возврат остатков
субсидий, субвенций
прошлых лет

45%

24%

- 94,1
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Наименование показателя

Уточненная
роспись
(тыс.руб.)

Кассовый
расход
(тыс.руб.)

Исполнение
росписи
(%)

Общегосударственные вопросы

56 480,3

56 314,5

99,7

Национальная экономика

71 639,6

33 911,5

47,3

Образование

189 313,0

188 694,6

99,7

Культура и кинематография

48 899,2

48 899,2

100,0

Социальная политика

35 320,4

34 956,1

99,0

Физическая культура и спорт

6 897,2

656,5

9,5

Обслуживание государственного и
муниципального долга

3 903,7

3 903,7

100,0

Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований общего
характера

28 033,9

28 033,9

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ:

440 487,3

395 370,0

89,8

тыс.
руб.

2016 год
Обслуживани
е
муниципальн
ого долга
4 061,9
Физическая
культура и
спорт
397,5

Межбюджетн
ые
трансферты
29 251,9

Общегосудар
твенные
вопросы
56 111,9

Национальна
я экономика
4 106,6
Жилищнокоммунально
е хозяйство
90,7

Социальная
политика
35 231,2

Культура
40 307,1

2017 год

Образование
189 005,2

Всего 348 644,7 тыс. руб.

Обслуживан
ие
государстве
нного и
муниципаль
ного долга,
Физическая 3903.7
Межбюджет
культура и
ные
спорт, 656.5
трансферты,
Социальная
28033.9
политика,
34956.1

Культура и
кинематогра
фия, 48899.2

Общегосудар
ственные
вопросы ,
56314.5
Национальн
ая
экономика,
33911.5

Образование
, 188694.6

Всего 395 370,0тыс. руб.
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2015 год факт

2016 год факт

2017 год факт

Объем муниципального долга
28 470,6
35 539,5
42 813,5
Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой
объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
(ст.107 БК РФ)
Дефицит бюджета
-6 813,5
- 936,8
- 5 165,1
Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений (ст.92.1 БК РФ)

Расходы на обслуживание
муниципального долга
2 270,0
4 061,9
3 903,7
Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 % объема
расходов, за исключением объемов расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст.111 БК РФ)

Требования установленные Бюджетным кодексом соблюдены
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Бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области
носит программный характер. Так в 2017 году направлено на финансирование целевых
программ – 340 195,2 тыс.руб., что составляет 86,0 % от общей суммы расходов.

В 2017 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ:
 «Развитие культуры в МО Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы;
 «Обеспечение условий для развития на территории МО Руднянский район Смоленской области
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных мероприятий» на 2017-2019 годы;
 «Доступная среда» на 2016-2018 годы;
 «Развитие образования и молодежной политики в МО Руднянский район Смоленской области» на
2017-2019 годы;
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Руднянский
район Смоленской области на 2016-2019 годы»;
 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы;
 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в МО Руднянский
район Смоленской области» на 2017-2019 годы;
 «Демографическое развитие МО Руднянский район Смоленской области» на 2015-2019 годы;

 «Развитие дорожно-транспортного комплекса МО Руднянский район Смоленской области» на
2017-2019 годы;
 «Обеспечение законности и правопорядка в МО Руднянский район Смоленской области» на 20172019 годы;
 «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории МО Руднянский район
Смоленской области» на 2016-2020 годы;
 «Обеспечение безопасного дорожного движения на территории МО Руднянский район Смоленской
области» на 2017-2019 годы;
 «Поддержка общественных организаций МО Руднянский район Смоленской области» на 20172019 годы;
 «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Автохозяйство» на 20172019 годы;
 «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории сельских
поселений Руднянского района Смоленской области» на 2016-2020 годы;
 «Развитие водохозяйственного комплекса на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2017-2020 годы;
 «Противодействие коррупции в муниципальном
области» на 2017 год.

образовании Руднянский район Смоленской

Цель программы: обеспечение развития творчества населения, повышение качества
и разнообразия услуг в сфере культуры, сохранение культурного наследия
Руднянского района Смоленской области

55) 774,5 (100 %)

0

Наименование
подпрограммы

20

40

60

80

100

План
2017 г.
(тыс.руб)

Исполнение
2017 г.
(тыс.руб)

%
испол
нения

«Наследие»

15 710,6

15 710,6

100 %

«Искусство»

36 579,5

36 579,5

100 %

Обеспечивающая
подпрограмма

3 484,4

3 484,4

100 %

Фактическое исполнение
составило 55 774,5 тыс.руб. при
плане 55 774 ,5 тыс.руб., или
100%
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- Руднянский исторический музей;
- Руднянская детская школа
искусств;
- 21 Дом Культуры;
- 16 библиотек;

- Микулинский культурно-исторический
комплекс 6 – ти Героев-Минеров

15

Цель программы: обеспечение развития творчества населения, повышение
качества и разнообразия услуг в сфере культуры, сохранение культурного
наследия Руднянского района Смоленской области

Объём финансирования на 2017 год
составляет 6 897,2 тыс. рублей, исполнение 656,5 тыс. рублей.
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Цель программы: обеспечение доступности и высокого качества
образования в соответствии с меняющимися запросами населения,
перспективными задачами развития района и повышение
эффективности реализации молодежной политике
Наименование
подпрограммы

План
2017 г.
(тыс.руб)

Исполнение
2017 г.
(тыс.руб)

%
исполнен
ия

«Развитие дошкольного
образования»

34 475,1

34 237,0

99,3

«Развитие общего образования»

121 698,8

121 424,1

99,8

«Развитие дополнительного
образования»

12 521,5

12 415,9

99,2

«Дети Руднянского района»

876,2

876,2

100,0

«Молодежь Руднянского района
Смоленской области»

24,4

24,4

100,0

«Совершенствование системы
устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью»

8 099,6

8 099,6

100,0

«Педагогические кадры»

4 399,2

4 399,2

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

9 564,9

9 564,9

100,0

Объём финансирования
на 2017 год
составляет 191 659,7 тыс.
рублей,
исполнение - 191 041,3
тыс. рублей.
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Сеть
муниципальных
учреждений
образования
6 средних,
3 основных,
1 начальная
школа

3 учреждения
дополнитель
ного
образования

4 детских
сада
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области на 2016 - 2019 годы»
Цель программы: повышение энергетической эффективности экономики
муниципального образования Руднянский район Смоленской области;
обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий
по энергосбережению

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса
муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на
2017 – 2019 годы
Цель программы: обеспечение населения услугами пассажирского
автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах, а также
перераспределение транспортной нагрузки с учетом транспортных
потребностей населения

Главной целью программы является поддержка органами местного
самоуправления МО Руднянский район Смоленской области решения жилищной
проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального
образования, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Объём финансирования на 2017 год составляет 3 349,5 тыс. рублей,
исполнение - 3 349,5 тыс. рублей.

За период существования программы на территории Руднянского района улучшили свои
жилищные условия 68 семей, в том числе в 2017 году - 4, из них 1многодетная семья.
Благодаря муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020
годы молодые семьи имеют возможность:

- приобрести жилье на территории Смоленской области.
- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- улучшить демографическую ситуацию в районе;
-укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе.
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Цель программы: создание условий для эффективного исполнения полномочий органов
местного самоуправления поселений входящих в состав Руднянского района Смоленской
области, а также повышение качества управления муниципальными финансами
Объём финансирования на 2017 год составляет 40 396,3 тыс. рублей,
исполнение - 40 381,5 тыс. рублей.
Наименование
подпрограммы

План
2017 г.
(тыс.руб)

Исполнение
2017 г.
(тыс.руб)

%
исполне
ния

«Нормативно-методическое
обеспечение и организация
бюджетного процесса»

8 458,7

8 443,9

99,8 %

«Управление муниципальным
долгом Руднянского района
Смоленской области»

3 903,7

3 903,7

100 %

Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
муниципального образования
Руднянский район
Смоленской области

28 033,9

28 033,9

100 %
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Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального
образования Руднянский район Смоленской области» на 2015 – 2019 годы
Цель программы: снижение темпов естественной убыли населения
Руднянского района Смоленской области, стабилизация ее численности и
создание условий для увеличения роста рождаемости.

Муниципальная программа «Создание благоприятного
предпринимательского климата на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области» на 2016 – 2020 годы
Цель программы: формирование благоприятных условий для
устойчивого функционирования и развития сферы малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области

Цель программы: обеспечение общественного порядка и безопасности
граждан, предупреждение немедицинского потребления наркотических
средств и психоактивных веществ, защита граждан от проявлений
экстремизма на территории Руднянского района Смоленской области

Наименование
подпрограммы

План
2017 г.
(тыс.руб)

Исполнение
2017 г.
(тыс.руб)

%
исполне
ния

112,1

112,1

100,0

«Комплексные меры
противодействия
незаконному обороту
наркотиков в Руднянском
рай»

4,0

4,0

100,0

Мероприятия по
противодействию
терроризму и
экстремизму

3,0

3,0

100,0

«Профилактика
правонарушений и
усиление борьбы с
преступностью »

Объём финансирования на 2017
год
составляет 119,1 тыс. рублей,
исполнение - 119,1 тыс. рублей.
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Муниципальная программа «Создание условий для осуществления
градостроительной деятельности на территории сельских поселений
Руднянского района Смоленской области» на 2016 - 2020 годы
Цель программы: своевременная актуализация генеральных планов и
правил землепользования и застройки сельских поселений, своевременная
разработка нормативов градостроительного проектирования сельских
поселений и др.

Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального
казенного учреждения «Автохозяйство»»
на 2017 – 2019 годы
Цель программы: организация автотранспортного обслуживания и
хозяйственного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления МО Руднянский район Смоленской области,
структурных подразделений Администрации района

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017 – 2019 годы
Цель программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их
имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения
на дорогах

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном
образованиии Руднянский район Смоленской области» 2017 год
Цель программы: снижение уровня коррупции при исполнении
органами местного самоуправления МО Руднянский район Смоленской
области
муниципальных
функций
и
предоставлении
ими
муниципальных услуг, а также устранение причин и условий
порождающих коррупцию

Цель программы: создание правовых и экономических условий для поддержки
общественных объединений социальной направленности муниципального
образования Руднянский район Смоленской области
Объём финансирования на 2017 год составляет 560,2 тыс. рублей,
исполнение - 555,6 тыс. рублей, в том числе:

Районный Совет ветеранов войны и труда – 257,1 тыс.руб;
Руднянская районная организация Смоленской областной организации
Всероссийского общества инвалидов – 298,5 тыс.руб;
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Наименование

Объем расходов в 2017
году (тыс.руб.)

Пенсионное обеспечение

3 289,0

Социальное обеспечение населения

7 732,4

Охрана семьи и детства

23 379,1

Поддержка общественных организаций

555,6
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2016 год (факт)

Направление расходов
капитального характера

1

Реконструкция сетей
водоснабжения и бурения
артезианской скважены в д.
БерезиноРуднянского района
Смоленской области
Реконструкция газовой
котельной по адресу: Смоленская
обл.,Руднянский район, пос.
Голынки, ул. Ленина (замена 2-х
котлов и системы ХВП)
Реконструкциягазовой котельной
в д. Чистик Руднянского района
Смоленской области.
Субсидия на выполнение
предпроектных и проектной
документации на строительство
объектов инженерной
инфраструктуры физкультурнооздоровительного комплекса с
бассейном в г. Рудне Смоленской
обл

2017 год (факт)

1.1. Расходы
1.2. Расходы
1.2. Расходы
бюджета субъекта
1.1. Расходы бюджета
бюджета
бюджета
Российской
субъекта Российской
субъекта
субъекта
Федерации (без
Федерации (без учета
Российской
Российской
учета расходов,
2.
расходов,
Федерации за
Федерации за
планируемых за
Расходы
планируемых за счет
Всего, в
счет целевых
Всего, в
счет целевых
счет целевых
местных
целевых
т.ч.:
межбюджетн
т.ч.:
межбюджетн
межбюджетных
бюджето
межбюджетных
ых
ых
трансфертов из
в
трансфертов из
трансфертов
трансфертов
федерального
федерального
из
из
бюджета, включая
бюджета, включая
федерального
федерального
переходящие
переходящие остатки)
бюджета
бюджета
остатки)
2=3+4+5

3

4

8340,9

3169,2

9 492,80

9492,8

5

4753,7

6=7+8+9

7

8

2. Расходы
местных
бюджетов

9

418

4 072,62

4072,62

159,00

159

0

0

Направление расходов
капитального характера

2016 год (факт)
2017 год (факт)
1.1. Расходы
1.2. Расходы
1.2. Расходы
бюджета субъекта
1.1. Расходы бюджета
бюджета
бюджета
Российской
субъекта Российской
субъекта
субъекта
Федерации (без
Федерации (без учета
Российской
Российской
учета расходов,
2.
расходов,
Федерации за
Федерации за
планируемых за
Расходы
планируемых за счет
Всего, в
счет целевых
Всего, в
счет целевых
счет целевых
местных
целевых
т.ч.:
межбюджетн
т.ч.:
межбюджетн
межбюджетных
бюджето
межбюджетных
ых
ых
трансфертов из
в
трансфертов из
трансфертов
трансфертов
федерального
федерального
из
из
бюджета, включая
бюджета, включая
федерального
федерального
переходящие
переходящие остатки)
бюджета
бюджета
остатки)

1
2=3+4+5
Перевод на индивидуальное газовое
отопление многоквартирных
жилых домов №1,3,5,8,9, жилых
домов №2,6по ул. Мира в д.Сташки
Руднянского района Смоленской
области
Капитальный ремонт кровли и
вентиляционных шахт в домах
№1,5,8,9, замену оконных блоков с
учетом изменений конструкций для
вывода коаксиальных труб в доме
№8 д. Сташки Руднянского района
Смоленской области
Перевод на индивидуальное газовое
отопление многоквартирных
жилых домов д. Казимирово
Руднянского района Смоленской
области
Водонапорные сети с
устройством артезианской
скважины и станции
водоподготовки в д. Смолиговка
Руднянского района Смоленской
области

3

4

5

6=7+8+9

17 022,29

7

8

17 022,29

5 449,43

5 449,43

167,83

203,43

2. Расходы
местных
бюджетов

9

Дефицит и источники финансирования дефицита

тыс. руб.

Дефицит

План
2017 года

Факт
2017 года

- 14 564,1

- 5 165,1

2017 год
утверждено,
тыс. руб.

2017 год
исполнено,
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
(привлечение кредита)

34 916,3

34 916,3

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
(погашение кредита)

- 27 642,3

- 27 642,3

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

7 290,1

- 2 108,9

Всего источники финансирования дефицита

14 564,1

5 165,1

Источники финансирования дефицита бюджета

30

Начальник финансового управления Администрации
муниципального образования Руднянский район Смоленской области
– Зарянкина Наталья Ивановна

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Адрес: 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д.93
Телефоны (8 48141) 4-19-44;
Электронная почта: rud_fin@admin-smolensk.ru

