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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетного органа совета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края о результатах проверки отчета об 
исполнении  бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края за 1 полугодие 2015 года 
 

Заключение контрольно-счетного органа совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на распоряжение 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края от 07 августа 2015 года № 338-р «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 

1 полугодие 2015 года» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (далее БК РФ),  Положением о бюджетном процессе в 

Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, 

утвержденным решением совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 26 ноября 2013 года № 70, Положением о 

контрольно-счетном органе совета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края (далее — КСО), утвержденным решением 

совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 

21 ноября 2012 года № 2 (далее - Положение о контрольно-счетном органе), 

пунктом 1.9 плана работы КСО на 2015 год.  

           

Результаты экспертизы  

 

        Бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края на 2015 год принят решением совета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края от 05 декабря 2014 года № 137 «О бюджете 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» и утвержден по доходам в сумме 

1 094 897,306 тыс. руб., по расходам в сумме 1 094 897,306 тыс. руб., дефицит 

районного бюджета –   0,000 тыс. руб. 

 В решение совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 05 декабря 2014 года  № 137 «О бюджете 

Благодарненского  муниципального района Ставропольского края на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» за 1 полугодие 2015 года внесены 

изменения решениями совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 05 

декабря 2014 года №137 «О бюджете Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» от 27 января 2015 года № 146, от 21 апреля 2015 года № 160, от 23 

июня 2015 года № 171. В ходе корректировок бюджет утвержден по доходам 

в сумме 1 104 400,448 тыс. руб., по расходам в сумме 1 177 626,203 тыс. руб., 

дефицит районного бюджета – 73 225,755тыс. руб. 
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Исполнение бюджета по доходам 

          Доходы бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством РФ о налогах 

и сборах, законодательством Ставропольского края о налогах и сборах, 

нормативными правовыми актами совета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края о налогах и сборах. 

         Доходы бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края образуются за счет налоговых и неналоговых доходов 

и безвозмездных поступлений.  

         Структура доходной части бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края за 1 полугодие 2015 года выглядит следующим 

образом: 

Структура доходной части бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 

тыс. руб. 
Наименование 

вида дохода 
исполнение 

за  1 
полугодие 
2014 года 

утвержд
ено на 

2015 год 
с учетом 
изменен

ий 

исполнение за   1 
полугодие 2015 

года 
  

отклонение 
по сравнению 

с 
аналогичным 

периодом 
прошлого 

года (-
уменьшение, 
+увеличение) 

удельн
ый вес 

в общей 
сумме 

доходов 
в 2015  
году 

сумма процент 

выпол-

нения к 

годовым 

назначе

ниям 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, в  т. ч: 

91002,945 209446,815 91681,645 43,77 +678,70 15,61 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации  

1431,562 2703 1463,741 54,15 +32,18 - 

Налог на доходы 

физических лиц 

57062,091 118778,71 48909,278 41,18 -8152,81 - 

Налоги на 

совокупный 

доход, в том 

числе 

10702,223 23156,000 11965,228 51,67 +1263,01 - 

единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности 

8343,604 20656 8572,495 41,50 +228,89 - 
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единый 

сельскохозяйстве

нный налог 

2340,843 2500,000 3374,733 134,99 +1033,89   

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

патентной 

системы 

налогообложения, 

зачисляемый в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

16,928  - 18 - +1,07  - 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам и 

иным 

обязательным 

платежам 

0,848  -  - - -0,85  - 

Государственная 

пошлина 

1574,334 6151 2032,147 33,04 +457,81 - 

Неналоговые 

доходы, в  т. ч: 

20232,735 58658,105 27311,251 46,56 +7078,52 4,65 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

и муниципальной 

собственности 

4752,216 18348,33 5549,449 30,24 +797,23 - 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

241,868 693 369,547 53,33 +127,68 - 

Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) и 

компенсации 

затрат 

государства 

12037,808 34026,815 15479,502 45,49 +3441,69 - 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1390,738 2216,96 4222,068 190,44 +2831,33  - 
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Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

1777,718 3373 1685,378 49,97 -92,34   

Прочие 

неналоговые 

доходы 

32,387 -  5,307 - -27,08  - 

Безвозмездные 

поступления 

469773,463 894953,633 495818,449 55,40 +26044,99 84,39 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

470100,862 895688,173 496520,624 55,43 +26419,76 - 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

493,425 98,285 122,447 124,58 -370,98 - 

Доход бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации от 

возврата 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации и 

организациями 

остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющий целевое 

назначение, 

прошлых лет 

 - -  9,203 - +9,20 - 

Возврат остатков 

субсидий и 

субвенций 

прошлых лет 

-820,824 -832,825 -833,825 100,12 -13,00 - 

         ДОХОДЫ – 

ВСЕГО 

560776,408 1104400,45 587500,094 53,20 +26723,69 100,00 

                Общая сумма доходов, поступивших в бюджет Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края (далее - районный бюджет), за 

1 полугодие 2015 года составила 587 500,094 тыс. руб., по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 26 723,69 тыс. 

руб. или на 4,77 процента. Наибольший удельный вес в структуре доходной 

части районного бюджета за 1 полугодие текущего года составили 
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безвозмездные поступления – 84,39 процента от общей суммы доходов, 

удельный вес налоговых доходов составляет 10,96 процента от общей суммы 

доходов, удельный вес неналоговых доходов – 4,65 процента. В сравнении с 

аналогичным периодом 2014 года безвозмездные поступления увеличились 

на 26 044,99 тыс. руб., неналоговые доходы в отчетном периоде увеличились 

на 7 078,52 тыс. руб. или   на 34,99 процента.  

       Налоговые доходы за 1 полугодие 2015 года составили 64 370,394 тыс. 

руб. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года поступление налоговых 

доходов уменьшились на 6 399,816 тыс. руб. или на 9,04 процента. 

 
Структура налоговых поступлений в бюджет Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края. 
тыс. руб. 

Наименование налога исполнение 

за  1 

полугодие 

2014 год 

утверждено 

на 2015 год 

с учетом 

изменений 

исполнение за   1 

полугодие 2015 года 

удельный 

вес в 

общей 

суммы 

доходов 
сумма процент 

исполнения 

к годовым 

назначениям 

Налог на доходы 

физических лиц 

57062,091 118778,71 48909,278 41,18 75,98 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации  

1431,562 2703 1463,741 54,15 2,27 

Налоги на совокупный 

доход, в том числе: 

10684,447 23156 11947,228 51,59 18,56 

единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

8343,604 20656 8572,495 41,50 13,32 

единый 

сельскохозяйственный 

налог 

2340,843 2500 3374,733 134,99 5,24 

Налог, взимаемый в 

связи с применением  

патентной системы 

налогообложения, 

зачисляемый в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

16,928  - 18 - 0,03 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

0,848  -  - - 0,00 
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платежам 

Государственная 

пошлина 

1574,334 6151 2032,147 33,04 3,16 

         ДОХОДЫ – 

ВСЕГО 

70770,21 150788,71 64370,394 42,69 100,00 

 Плановые назначения по сбору налоговых доходов на 2015 год 

составили 150 788,71 тыс. руб. Фактически в доход районного бюджета за 1 

полугодие 2015 года поступило 64 370,394 тыс. руб., что составляет 42,69 

процента к утвержденным годовым плановым назначениям.  

Основным источником налоговых поступлений в районном бюджете 

остается налог на доходы физических лиц и составляет 75,98 процента от 

общей суммы налоговых доходов. Фактическое исполнение по данному виду 

налога к утвержденным  годовым назначениям составляет 41,18 процента. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налога на доходы 

физических лиц   уменьшилась на 8 152,813 тыс. руб. или на 14,29 процента 

(за счет снижения норматива зачисления налоговых доходов в бюджет 

муниципального района от налога на доходы физических лиц в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, а также в связи с тем, что в 2014 году истек срок 

действия решения совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, принятого в 2011 году, о замене части дотации на 

дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц). 

            Налоги на совокупный доход в структуре налоговых поступлений 

составляют 18,56 процента. Фактическое выполнение к годовым плановым 

назначениям составляет 51,59 процента. Поступления в районный бюджет по 

единому сельскохозяйственному налогу составили 3374,733 тыс. руб. или 

134,99 процента к годовому плановому назначению. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение объема 

поступлений на 1 033,89 тыс. руб. или на 44,17 процента. 

 Сумма поступлений по налогу по акцизам по подакцизным товарам 

(продуктам), производимым на территории Российской Федерации, 

составляет 1463,741 тыс. руб. или 54,15 процента к плановым годовым 

назначениям. Удельный вес от общей суммы налоговых доходов составляет 

2,27 процента. Увеличение объема  поступлений по указанному налогу по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 32,179 тыс. 

руб. или 2,24 процента 

Годовые плановые назначения на 2015 год по государственной 

пошлине исполнены на 33,04 процента. 

Неналоговые доходы за 1 полугодие 2015 года поступили в сумме 

27 311,251 тыс. руб., что составило 46,56 процента к годовым плановым 

назначениям. 

 

Структура неналоговых доходов представлена в следующей таблице: 
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тыс. руб. 
Наименование дохода исполнение 

за  1 

полугодие 

2014 год 

утверждено 

на 2015 год 

с учетом 

изменений 

исполнение за 1 

полугодие  2015 года 

удельный 

вес в 

общей 

суммы 

доходов 
сумма  процент 

исполнения 

к годовым 

назначениям 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

4752,217 18348,33 5549,449 30,24 20,32 

Платежи при 

использовании 

природными ресурсами 

241,868 693 369,547 53,33 1,35 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

12037,808 34026,815 15479,502 45,49 56,68 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов  

1390,738 2216,96 4222,068 190,44 15,46 

Прочие неналоговые 

доходы 

32,386   5,307 - 0,02 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1777,718 3373 1685,378 49,97 6,17 

Итого 20232,735 58658,105 27311,251 46,56 100,00 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма 

неналоговых поступлений увеличилась на 7 078,516 тыс. руб. или на 34,99 

процента. Годовые плановые назначения по доходам от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства составляют 34 026,815 тыс. 

руб. Фактически за 1 полугодие 2015 года поступило 15 479,502 тыс. руб., 

что составляет 45,49 процента к утвержденным годовым плановым 

назначениям. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составили 5 549,449 тыс. 

руб., что составляет 30,24 процента к утвержденным годовым плановым 

назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступления по данному виду дохода увеличились на 797,232 тыс. руб. или 

на 16,78 процентов. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2015 год предусмотрены в сумме 895 688,173 тыс. 
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руб. За 1 полугодие 2015  года получено безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 

496 520,624 тыс. руб. или 55,43 процента от годовых плановых назначений. 

 

Исполнение бюджета по расходам 

 

          Бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края по расходам исполняется в пределах фактического наличия бюджетных 

средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных 

последовательно осуществляемых процедур санкционирования и 

финансирования. 

          Плановые показатели по расходам районного бюджета на 1 июля 2015 

года скорректированы в сторону увеличения на сумму + 82 728,897 тыс. руб. 

Уточненный план по расходам по состоянию на отчетную дату составил 

1 177 626,203 тыс. руб., что соответствует  сумме бюджетных назначений, 

утвержденных решением совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 23 июня 2015 года № 171 «О внесении изменений в 

решение совета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края от 05 декабря 2014 года №137 «О бюджете Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов».  

Показатели исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2015 

года в разрезе разделов функциональной классификации расходов 

представлены в следующей таблице. 

 

тыс. руб. 
Наименование 

раздела 

утвержден

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2015 года 

отклонение (- 

неисполнение 

плановых 

назначений) 

процент 

исполне

ния 

удельный 

вес от 

общей 

суммы 

доходов 

0100 

Общегосударствен

ные вопросы 

81555,473 34406,828 -47148,645 42,19 6,02 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

7183,716 3102,514 -4081,202 43,19 0,54 

0400 Национальная 

экономика 

63018,876 37671,653 -25347,223 59,78 6,59 

0600 Охрана 

окружающей среды 

201,15   -201,15 0,00 0,00 

0700 Образование 615806,376 271415,547 -344390,829 44,07 47,49 
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0800 Культура и 

кинематография 

13140,248 5955,133 -7185,115 45,32 1,04 

1000 Социальная 

политика 

353 172,14 197363,248 -155808,896 55,88 34,53 

1100 Физическая 

культура и спорт 

884,22 244,8 -639,42 27,69 0,04 

1400 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

42664 21337 -21327 50,01 3,73 

Итого 1177626,203 571496,723 -606129,48 48,53 100,00 

Наибольший удельный вес в структуре произведенных расходов 

занимают расходы по разделам: «Образование» - 47,49 процента, 

«Социальная политика» - 34,53 процента. Менее 1 процента в общем объеме 

составляют расходы по разделу: «Физическая культура и спорт» - 0,04 

процента, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

- 0,54 процента, по разделу «Охрана окружающей среды» кассовое 

исполнение за 1 полугодие  2015 года отсутствует. 
 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

тыс. руб. 
Наименование подраздела утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2015 год 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2015 года 

отклонение ( - 

неисполнение 

плановаых 

назначений) 

процент 

исполнение 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

0102 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

1167,552 599,054 -568,50 51,31 



10 

 

 

0103 Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

5140,285 2286,311 -2853,97 44,48 

0104 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

31019,234 14127,166 -16892,07 45,54 

0106 Обеспечение 

деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных 

органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

13310,99 6270,793 -7040,20 47,11 

0111 Резервные фонды 561,523   -561,52 0,00 

0113 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

30355,889 11123,505 -19232,38 36,64 

Итого по разделу 0100 81555,473 34406,829 -47148,64 42,19 

            В целом по описанному разделу исполнение за 1 полугодие 2015 года 

составило 42,19 процентов. 

  

         Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

                                                     деятельность» 

тыс. руб. 
         Наименование подраздела утвержденные 

бюджетные 

назначения 

на  2015 год 

исполнение  

за  1 

полугодие 

2015 года 

      % 

исполнения 

0309 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

7183,716 3102,514 43,19 

             ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0300 7183,716 3102,514 43,19 

Финансирование расходов на защиту населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую 

оборону  за 1 полугодие 2015 года составило 7183,716 тыс. руб. или 43,19 

процента к годовым плановым назначениям. 

 

Раздел 0400  «Национальная экономика» 
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тыс. руб.  

Наименование подраздела утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

на 2015 год 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2015 года 

отклонение (- 

неисполнение 

планоых 

назначений) 

процент 

исполнения 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

48293,772 36203,665 -12090,107 74,97 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

13273,822 917,277 -12356,545 6,91 

0412 Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

1451,282 550,711 -900,571 37,95 

Итого по разделу 0400 63018,876 37671,653 -25347,223 59,78 

          Расходы на дорожное хозяйство за 1 полугодие 2015 года составили 

917,277  тыс. руб. или  6,91 процента к годовым плановым назначениям.  

          Расходы на сельское хозяйство в текущем периоде составили 

36 203,665 тыс. руб., или 74,97 процента к годовым плановым назначениям. 

 

Раздел  0700 «Образование» 

                                                                                                                тыс. руб. 
Наименование подраздела утвержденные 

бюджетные 

назначения  

на 2015 год 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2015 года 

отклонение (- 

неисполнение 

планоых 

назначений) 

процент 

исполнения 

0701 Дошкольное 

образование 

222107,307 87843,253 -134264,054 39,55 

0702 Общее образование 363120,987 170435,242 -192685,745 46,94 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

10950,889 4878,238 -6072,651 44,55 

0709 Другие вопросы в 

области образования 

19627,193 8258,814 -11368,379 42,08 

Итого по разделу 0700 615806,376 271415,547 -344390,829 44,07 

          Расходы на «Образование» за 1 полугодие  2015  года составили 

271 415,547 тыс. руб. или 47,49 процента к годовым плановым назначениям. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на 

образование уменьшились на 7 569,705  тыс. рублей или на 2,71 процента. 

 

Раздел  0800  «Культура и кинематография» 

 

Годовые плановые назначения по данному разделу составляют 

13 140,248 тыс. руб., по разделу расходы исполнены в сумме 5 955,133 тыс. 

руб. или 45,32 процента  к годовым плановым назначениям. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
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тыс. руб. 
Наименование подраздела утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2015 года 

исполнение 

за 1 

полугодие 

2015 года 

отклонение (- 

неисполнение 

плановых 

назначений) 

процент 

исполнения 

1003 Социальное 

обеспечение населения 

245950,151 139068,555 -106881,596 56,54 

1004  Охрана семьи и 

детства 

89976,73 49600,993 -40375,737 55,13 

1006 Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

17245,263 8693,7 -8551,563 50,41 

Итого по разделу 1000 353172,144 197363,248 -155808,896 55,88 

          Расходы на социальную политику в районном бюджете на 2015 год 

предусмотрены в сумме 353 172,144  тыс. руб. Фактически исполнено за 1 

полугодие текущего года 197 363,248 тыс. руб. или 55,88 процента к годовым 

плановым назначениям. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

Уточненные бюджетные назначения на 2015 год по разделу составили 

884,22  тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие 2015 года составляет 244,8 тыс. 

руб. или 27,69 процента к годовым плановым назначениям. 

 

                                      Расходование средств резервного фонда 
 

              Резервный фонд администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на 2015 год решением совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 05 

декабря 2014 года № 137 «О бюджете Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов»  утвержден в сумме 561,523 тыс. руб. За 1 полугодие 2015 года 

расходования средств резервного фонда не производилось. 

 Структура расходов районного бюджета на 2015 год является 

программной. Районный бюджет сформирован на основе следующих 7 

муниципальных программ Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденных администрацией Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, и охватывает основные 

направления деятельности органов местного самоуправления 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края: 

 

                                                                                                             



13 

 

 

                                                                                                          тыс. руб. 
Наименование муниципальной  

 программы Благодарненского муниципального 

 района Ставропольского края 

Бюджетные  

ассигнования на 2015г. 

Исполнение  

 за 1 квартал  

2015 года 

Процент  

 исполнения 

01.Социальная поддержка граждан. 

 В том числе: 

01 1 «Социальное обеспечение населения» 

 

01 2 Обеспечение реализации муниципальной программы  

Благодарненского муниципального района  

Ставропольского края «Социальная поддержка  

граждан» и общепрограммные мероприятия 

336 425,407 

 

318 998,941 

 

 

 

17 426,466 

 

 

  

02. Развитие образования  

В том числе: 

02 1 «Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования» 

 

02 2 «Государственная поддержка детей с ограниченными 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов,  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

02 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 

 

 

02 4 «Укрепление антитеррористической защищенности и  

 обеспечение 

 пожарной безопасности» 

 

 02 5 Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Благодарненского муниципального района  

Ставропольского «Развитие образования» и  

общепрограммные мероприятия» 

 

627 933,357 

 

 

586 643,437 

 

 

11 547,464 

 

 

6 149,930 

 

 

4 002,771 

 

 

 

19 589,755 

  

03. Управление финансами 

В том числе: 

 

03 1 «Обеспечение сбалансированности и финансовой стабильности 

 бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

 края» 

 

03 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

 Благодарненского муниципального района Ставропольского края   

«Управление финансами» 

 

62 024,027 

 

 

42 664,00 

 

 

 

19360,027 

 

  

04. Осуществление местного самоуправления в 

 Благодарненском муниципальном районе Ставропольского крае 

 В том числе: 

04 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

 развитие потребительского рынка и улучшение инвестиционного  

 климата» 

 

04 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

 повышение качества предоставления государственных и 

 муниципальных услуг в Благодарненском муниципальном районе районе 

Ставропольского  края, в том числе на базе многофункциональных 

 центров предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

04 3 «Развитие градостроительства» 

 

04 4 «Развитие молодежной политики в Благодарненском  

муниципальном районе Ставропольского края» 

 

04 5 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 

 

04 6 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

84 687,974 

 

 

90,000 

 

 

 

15 086,930 

 

 

 

 

 

1 077,632 

 

4 841,359 

 

 

7 183,716 

 

884,220 
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04 7  «Поддержка казачьих обществ» 

 

04 8 «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего  

пользования и обеспечения безопасности дорожного движения» 

 

04 9 «Охрана окружающей среды» 

 

04 А «Развитие муниципальной службы в Благодарненском 

 муниципальном районе Ставропольского края» 

 

04 Б «Осуществление местного самоуправления в  

Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края» и  

общепрограммные мероприятия» 

100,00 

 

13 273,822 

 

 

554,030 

 

200,00 

 

 

41 396,265 

 

05.Сохранение и развитие культуры 

 В том числе: 

05 1 «Развитие музейного дела» 

 

05 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» 

 

05 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Благодарненского муниципального района  

Ставропольского «Сохранение и развитие  

культуры» и общепрограммные мероприятия» 

14 536,915 

 

2 302,582 

 

 9 695,141 

 

 

2 539,192 

  

06.Управлнение имуществом 

В том числе: 

06 1. «Управление муниципальной собственностью в области 

 имущественных и земельных отношений»  

 

06 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 

 

3 724,751 

 

 

322,650 

 

 

3 402,101 

  

07.Развитие сельского хозяйства 

В том числе: 

 

07 1 «Развитие растениеводства» 

 

07 2  «Развитие животноводства» 

 

07 3  «Развитие инновационной, инвестиционной и  

технологической деятельности в сельскохозяйственном  

производстве» 

 

07 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы  

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

 «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные 

 мероприятия» 

48 293,772 

 

 

36 922,00 

 

61,00 

 

4 714,00 

 

 

 

 

6 596,772 

  

итого 1 177 626,203   

Наибольший объем расходов закреплен за программой  

Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Развитие 

образования» (удельный вес в общей сумме расходов более 53,32 процентов) 

и программой  Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края «Социальная поддержка граждан» (более 28,57 процента). 
 

Выводы 
 

          Фактически за 1 полугодие 2015 года доходы районного бюджета 

составили 587 500,094 тыс. руб. (53,20 процента к годовым плановым 

назначениям); расходы – 571 496,723 тыс. руб. (48,53 процента к годовым 

плановым назначениям). 
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Налоговые доходы за 1 полугодие 2015 года составили 64 370,394 тыс. 

руб. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года поступление  

налоговых доходов уменьшилось на 6 399,816 тыс. руб. или на 9,04 процента. 

Основным источником налоговых поступлений в районном бюджете 

остается налог на доходы физических лиц и составляет 75,98 процента от 

общей суммы налоговых доходов. Фактическое исполнение по данному виду 

налога к утвержденным  годовым бюджетным назначениям составляет 41,18 

процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма 

налога на доходы физических лиц   уменьшилась на 8 152,813 тыс. руб. или 

на 14,29 процента. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма 

неналоговых поступлений увеличилась на 7 078,516 тыс. руб. или на 34,99 

процента.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2015 год предусмотрены в сумме 895 688,173 тыс. 

руб. За 1 полугодие 2015 года получено безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 496 520,624 

тыс. руб. или 55,43 процента от годовых плановых назначений. 

Структура расходов районного бюджета на 2015 год является 

программной. Районный бюджет сформирован на основе 7 муниципальных 

программ Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

утвержденных администрацией Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, и охватывает основные направления деятельности 

органов местного самоуправления Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края. 

 Фактическое исполнение по расходам районного бюджета составило 

571 496,723 тыс. руб. или 48,53 процента к годовым плановым назначениям. 

 

 

 

 
Председатель контрольно-счетного 
органа совета Благодарненского  
муниципального района 
Ставропольского края  

 
 
                                                                                                  
                     Е.Е.Чавгун 

 


