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Шелковского муниципального района Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ №25

«27» июня 2016г. ст. Шелковская

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелковского 
муниципального района за 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Шелковского муниципального района, Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Шелковском муниципальном районе, Совет 
депутатов Шелковского муниципального района второго созыва

РЕШИЛ:

1. Принять отчет об исполнении бюджета Шелковского 
муниципального района за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования в газете «Терская Новь».

Б. X. Наипов



Приложение 
к решению Совета депутатов 

Шелковского муниципального района
от «27» июня 2016 г. №25

ОТЧЕТ
Об исполнении консолидированного бюджета Шелковского муниципального

района за 2015 год.

ДОХОДЫ

В доход местного бюджета Шелковского муниципального района за 
2015 год поступило собственных доходов в сумме 224 212,5 тыс. руб.. при 
плане 259 232.8 тыс. руб.. что составляет 86.5 %. За соответствующий период 
2014 года доходов в бюджет района поступило 233 914.9 тыс. руб.. при плане 
240 373.8 тыс. руб. или 97.3 %.

- Налог на доходы физических лиц при плане 238 185.3 тыс. руб. 
фактически поступило 199 058.8 тыс.руб. или 83.5 %. За аналогичный период 
2014 года НДФЛ поступило 211 166.6 тыс.руб. при плане 216 101.5 тыс.руб. 
или 97.7 %.

- Единого налога на вменный налог при плане 1 666.1 тыс.руб. за 2015 
год фактически поступило 1 239.7 тыс.руб. или 74.6 %.

- Единый сельскохозяйственный налог при плане 626.8 тыс. руб. 
фактически поступило 821.9 тыс. руб. или 110.7 %.

- Г осударственной пошлины по делам. рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции поступило 2 446.0 тыс. руб.. при плане 734.2 тыс. руб.. что 
составляет 334.1 %.

- Денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах поступило 1 719.0 тыс. руб.. при плане 1 412.0 тыс. руб.. что 
составляет 121.7 %.

- Налог на имущество при плане на 2015 год 4 566.0 тыс. руб. 
фактически поступило 5 949.4 тыс. руб. или 130.3 %.

- Земельный налог при плане на 2015 год 3 669.0 тыс. руб. фактически 
поступило 4 281.2 или 116.7 %.

В сравнении с 2014 годом за 2015 год доходов поступило меньше на 
9 702.4 тыс. руб.

РАСХОДЫ

№ Наименование План Исполнение Отклонение

1 Общегосударственные
вопросы 90 756.397 89 465.566 -1 290.831

2 Национальная оборона 2 092.168 2 092.168 0.0



3 Жилищно-коммунальное
хозяйство 13 380.113 12 883.296 -496.817

4 Национальная
безопасность 2 801.588 1 980.087 -821.501

5 Национальная экономика 19 707.553 19 707.553 0.0

6 Дошкольное образование 235 384.708 220 214.585 -15 170.123

7 Общее образование 594 031.726 583 120.605 -4 731.044

8 Культура и 
кинематография 47106.358 44 104.216 -3 002.142

9
Социальное обеспечение 

и иные выплаты 
населению

29 501.274 25 552.874 -3 948.400

10 Периодическая печать 6 047.500 6047.500 0.0

11 Физкультура и спорт 848.000 848.000 -0.0

12
Обслуживание

муниципального
Долга

2 224.559 2 224.559 0.0

13 Опека и 
несовершеннолетние 795.197 738.397 -56.800

14 Профицит 1 264.783 1 054.000 -210.783
Итого 1 045 941,924 1 010 033,406 -35 908,518



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

Шелковского муниципального района за 2015 год

Основные параметры районного бюджета на 2015 год утверждены 
решением Совета депутатов Шелковского муниципальный района от 30 
декабря 2014 года № 69 «О бюджете Шелковского муниципального района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Уточнение плановых показателей районного бюджета по доходам и 
расходам в отчетном периоде осуществлялось на основании Решений Совета 
депутатов Шелковского муниципального района №13 от 29апреля 2015 г. «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов Шелковского 
муниципального района№69 от 30.12.2014г. «О бюджете Шелковского 
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 
№66 от 09 декабря 2015 г. «О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Шелковского муниципального района №69 от 30.12.2014г. «О 
бюджете Шелковского муниципального района на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов». №73 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Шелковского муниципального 
района №69 от 30.12.2014г. «О бюджете Шелковского муниципального 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

ДОХОДЫ

Кассовое исполнение консолидированного бюджета Шелковского 
муниципального района по налоговым и неналоговым доходам за 2015 год 
согласно утвержденной отчетности. при плане 259 232.8 тыс. руб. составляет 
224 212.5 тыс. руб.. или 86.5% . По сравнению с 2014 г. поступления 
налоговых и неналоговых доходов уменьшились на 4.2%. Основной 
удельный вес в общей сумме исполнения районного бюджета занимают:

- налог на доходы физических лиц- 88.8%
- налог на совокупный доход -0.6%
- доходы от использования имущества -  0.5%
- штрафы. санкции возмещения ущерба -  0.8%
- земельный налог -  1.9%
- налог на имущество -  2.7%



Распределение доходов по удельным весам за 2015 года

■ НДФЛ

■ Налог на савокупный доход

■ Доходы от использования 
имущества

■ штрафы, санкции возмещения  
ущерба

■ Земельный налог

■ Налог на имущество

На налог на доходы физических лиц (НДФЛ) приходится 88,8% 
поступлений налоговых и неналоговых доходов. НДФЛ исполнен в объёме 
199 058,8 тыс. рублей, или 83,6% утвержденным годовым назначениям. По 
налогу на доходы физических лиц не поступило согласно утвержденных 
сумм 39 126,5тыс. руб.

По сравнению с 2014годом поступление НДФЛ уменьшилось на 5,9% 
или на 12 694,0 тыс. рублей. Это связано с переводом отдельных 
подразделений войсковых частей, находящихся на территории Шелковского 
муниципального района, в Ростовскую область.

Налог на совокупный доход за 2015 год исполнен в сумме 4 912,8тыс. 
рублей, что составило 118,2% к годовым бюджетным назначениям.

Поступление госпошлины за 2015 года в консолидированный бюджет



составило 2 446,0 тыс. рублей, или 333,1% утвержденного бюджетного плана 
на 2015 год.

Поступление государственной пошлины за 2015 года выше 
поступлений за соответствующий период прошлого года на1 703,9 тыс. 
рублей. Доля государственной пошлины в налоговых доходах 
консолидированного бюджета составляет 1,1%.

Поступление арендной платы за землю в доход консолидированного 
бюджета составило 1 117,2 тыс. рублей, или278,9%.

Доходы консолидированного бюджета от поступления денежных 
взысканий (штрафов) и сумм в возмещение ущерба исполнены в сумме 
1 719,0 тыс. рублей, или 121,7% от запланированного на год плана. 
Поступления текущего года выше соответствующего периода прошлого года 
на 19,0%, или на 274,6 тыс. рублей.

Уровень поступления собственных доходов за 2015 год к 
соответствующему 2014 году составил 3,6%, или же превышен на 127,3 тыс. 
рублей.

Динамика поступлений доходов в районный бюджет
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РАСХОДЫ

Консолидированный бюджет Шелковского муниципального района за 
2015 год по расходам исполнен на 97%, что составляет 1 010 033,4тыс. руб. 
(2014 год 1 309 388,7 тыс.руб.)

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы районного 
бюджета уменьшились на 299 355,30 тыс.руб. или 22,6%.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета 
Шелковского муниципального района за 2015год занимают расходы на 
образование -  79,5% или 803 335,2 тыс. руб., в том числе на:

—  Культуру, кинематографию и средства массовой информации -  
5,0% или 50 151,7 тыс. руб.;

—  Социальную политику -  2,6% или 26 291,3 тыс. руб.
—  Физическая культура и спорт -  0,1% или 848,0 тыс. руб.

На общеэкономические вопросы в бюджете приходится 32 590,8 тыс. 
руб., что составляет 3,2% от общей суммы расходов, в том числе на:

—  Национальную экономику -  1,9% или 19 707,5 тыс. руб.;
—  Жилищно-коммунальное хозяйство -  1,0 % или 12 883,3тыс. руб.

Организация вопросов общегосударственного характера занимает в 
расходах муниципального бюджета 9,3%, что в рублевом эквиваленте 
составляет 93 537,9 тыс. руб., из них:

—  Общегосударственные вопросы -  8,9% или 89 465,6 тыс. руб.;
—  Национальная оборона -  0,2% или 2 092,2 тыс. руб.;
—  Национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

-0,2 % или 1 980,1 тыс. руб.;
—  Физическая культура и спорт -  0,1% или 848,0 тыс. руб.

Оставшаяся часть расходов бюджета Шелковского муниципального 
района приходится на межбюджетные трансферты -  5,5% (55 738,1 тыс. руб.) 
в том числе:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки -  3,3% или 49 886,9 тыс. руб.;

Дотации бюджетам муниципальных поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов -  0,3% или 4 797,2 тыс. руб.;

Возвращение профицита бюджета в республиканский бюджет -  0,1%



или 1 054,0тыс.руб.

Расходы бюджета Шелковского муниципального района
за 2014 год по ФКР
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Таким образом, функциональная структура расходов бюджета 
Шелковского муниципального района, сложившаяся в 2015 году, 
свидетельствует о его социальной ориентированности.

Социальная направленность расходов консолидированного бюджета 
Шелковского муниципального района сохраняется на протяжении всего 
периода, о чем свидетельствует нижеприведенная гистограмма.



Соотношение расходов бюджета Шелковского муниципального района 
по ФКР за 2015 год в динамике прошлых лет
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 
муниципального бюджета уменьшились на 22,9%, такое уменьшение 
связанно с тем, что в 2014 году из районного бюджета были переданы в 
республиканский бюджет ОТ и СР и КЦСОН. Оплата труда и начисления на 
нее в расходах муниципального бюджета в 2015 году занимают 77,3% или 
780 698,9 тыс. руб.

Рост расходов на выплату заработной платы и начислений на нее 
объясняется увеличением численности сети бюджетных учреждений за 
отчетный год (в 2015 году была ведена новая сеть -  учреждения дошкольного 
и дополнительного образования).

Динамика увеличения расходов на выплату заработной платы и 
начислений на оплату труда представлена на следующем графике.

Динамика роста расходов бюджета Шелковского муниципального



района на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда

год 2012 2013 2014 2015
сумма 546 968,9 588 431,0 631 041,8 780 698,9

Важной задачей, стоящей перед главными распорядителями 
бюджетных средств является расширение налоговой базы путем вовлечения 
населения района и всех заинтересованных сторон в экономических 
процессах.

Кроме того перед участниками бюджетного процесса не только 
муниципального, но и регионального и в целом федерального уровня стоит 
задача повышения эффективности расходования бюджетных средств, путем

-  разработки стратегии расходования бюджетных средств исходя из 
долгосрочных тенденций;

-  повышения результативности расходования бюджетных средств 
(расходы бюджетов всех уровней должны быть ориентированы на 
достижение конечного результата наиболее эффективным способом);

-  увеличения степени самостоятельности и ответственности главных 
распорядителей (разработка и внедрение методов и процедур оценки 
качества финансового менеджмента на ведомственном уровне, развитие 
внутреннего аудита, укрепление финансовой дисциплины).


