
Информация о проведении экспертизы отчета об исполнении бюджета Павлово-

Посадского муниципального района Московской области   за 1-е полугодие 2013 

года; анализа эффективности и качества исполнения бюджета в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими нормативными и 

правовыми актами.   

  

 В соответствии  с пунктом 2.18. раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79 (с учетом изменений, внесенных 

распоряжениями председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33, от 30.05.2013 №58, от 

11.07.2013 №69, от 09.08.2013 №81),  инспектором Контрольно-счетной палаты Павлово-

Посадского муниципального района Тихоновой Т.Н. проведена экспертиза отчета об 

исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области   за 1-е полугодие 2013 года; анализа эффективности и качества исполнения 

бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными и правовыми актами.  

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

        1. В течение 1-го полугодия 2013 года в местный бюджет внесено два изменения 

(Решения Совета депутатов района от  29.03.2013 №524/68 и от 28.06.2013 №566/72), в 

результате которых доходы бюджета района увеличены на 464057 тыс. руб., или 29,1%, 

расходы - на 479083 тыс. руб., или 30,0%, дефицит бюджета района увеличен на 15026 

тыс. рублей. 

        2. Доходы за 6 месяцев 2013 года по отношению к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям исполнены на 36,9% и составляют 758670 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходов поступило больше на 36826 тыс. 

рублей или на 5,1%. 

         3. Расходная часть  бюджета района за 6 месяцев 2013 года исполнена в сумме 

721723,6 тыс. рублей или 34,8% к уточненному плану на 2013 год.  

         4. Отчет об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2013 года утвержден 

постановлением руководителя администрации района от 18.07.2013 №1211  в 

соответствии с требованиями статьи 264.2 БК  РФ. 

         5.  По итогам I полугодия   2013 года бюджет  района исполнен с превышением 

доходов над расходами на 36946 тыс. рублей, за тот же период 2012 года – 

расходы  превышали доходы на 13494 тыс. рублей. Таким образом, наблюдается 

некоторое ухудшение освоения бюджетных средств по сравнению с I кварталом 

2012 года. 

        6. Собственные доходы в соответствии со статьей 47 БК  РФ за 1-е полугодие 2013 

года исполнены в сумме 466630 тыс. рублей. Удельный вес собственных доходов от 

поступлений в доходную часть  бюджета района составил 61,5%. 



        7. Основную роль в увеличении поступления доходов сыграли налоговые доходы, 

удельный вес которых в общей сумме поступивших в бюджет доходов составил 52,7%. 

       8. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

района составил 38,5%, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2012 

года (47,6) на 9,1 процентных пункта. 

       9. Выполнение плановых назначений по налоговым доходам к уточненному плану 

2013 года составило 48,0%, что ниже выполнения плановых назначений аналогичного 

периода 2012 года (50,0) на 2,0 процентных пункта. Причиной снижения выполнения 

плановых назначений 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

является снижение поступлений по налогам на совокупный доход. 

       10.  Исполнение неналоговых доходов за 1-е полугодие 2013 года составило 

66495  тыс. рублей. Выполнение плановых назначений по неналоговым доходам к 

уточненному плану 2013 года составило 42,6%, что выше выполнения плановых 

назначений аналогичного периода 2012 года (36,2) на 6,4 процентных пункта. 

       11. Фактическое исполнение бюджета по расходам за отчетный период 

составило  721723,6 тыс. рублей или 34,8% к уточненному плану на 2013 год. 

        12.  Выполнение по расходам к уточненному плану на 2013 год (34,8%) по сравнению 

с аналогичным периодом 2012 года (42,2%) уменьшилось на 7,4 процентных пунктов,  что 

свидетельствует об ухудшении освоения бюджетных средств  в I-м полугодии 2013 года. 

         13. Наибольший удельный вес в общей сумме исполненного плана по расходам 

занимают расходы по разделу 0700 «Образование», исполнение которых ниже среднего 

уровня к уточненному плану 2013 года оказало существенное влияние на снижение 

освоения бюджетных средств. Низкое исполнение указанных расходов обусловлено 

реализацией основной части мероприятий в соответствии с планом во втором полугодии 

2013 года. По данному разделу запланированы на 2013 год ассигнования в виде субсидий 

на проектирование и строительство объектов дошкольного образования. 

         14. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  в 1 полугодии 2013 года не 

освоены бюджетные ассигнования в связи с планированием расходов в будущих периодах 

2013 года. 

         15. По подразделу «Охрана семьи и детства» раздела «Социальная 

политика»  фактическое исполнение составило 19,1%. По данному подразделу 

предусмотрены расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

         16. Согласно отчётным данным районный бюджет за отчётный период исполнен с 

профицитом в сумме 36946,4 тыс. рублей.  Профицит бюджета сложился   за счет: 

-  роста ожидаемых доходов; 

- не освоения бюджетных средств по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

- низкого освоения бюджетных средств по разделу «Охрана окружающей среды» 



- не полного освоения бюджетных средств по разделам «Образование» и «Социальная 

политика». 

        17. Представленный отчет об исполнении бюджета района за 1-е полугодие  2013 

года рекомендован для рассмотрения Советом депутатов района. 

  

  

  

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                     С.Е. Политова 

 


