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Анализ исполнения  бюджета Сельцовского городского округа
 за 1 квартал на 2012 года
     Доходная часть бюджета Сельцовского городского округа за 1 квартал 2012 года  при  уточненном плане года 165468,1 тыс. руб. исполнена в сумме 36534,2 тыс. рублей, или на 22,1% к уточненному  годовому плану. Доходы к соответствующему периоду прошлого года увеличились  на 0,6процента.
   Поступления в местный бюджет собственных доходов составили 14878,5 тыс. рублей, или 19,0% к уточненному годовому плану. Темп роста собственных доходов к соответствующему уровню прошлого года составил 305,7 процентов.
   Рост темпов роста сложился  по  НДФЛ  и составил 253,7%, по налогу на совокупных доход и составил 124,4%, по госпошлине 117%, по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 564,5% (основной процент  по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года-567%), прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)-161%, доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)-176,3%, доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)-115%.
           Несмотря на высокий темп роста к 1 кварталу прошлого года  по результатам исполнения доходной части бюджета  складывается неисполнение  по некоторым видам доходов:
-по налогу на доходы физических лиц в бюджете утверждено поступление доходов в сумме-48 961,4 тыс. рублей, фактически поступили доходы  в сумме-8 568,6 тыс. рублей.
отклонение сложилось в сумме «-  40 392, 8 тыс. руб.»  Процент исполнения плана -17,5%.
        Согласно пояснительной записке на  низкий процент исполнения  плана существенно повлияло:
- поступление в январе  2012года доходов в меньшем объеме (в декабре 2011года  выплачена опережающая заработная плата и перечислен НДФЛ);
- неисполнение обязательств  по уплате НДФЛ  ОАО "БХЗ им.50-летия СССР". 
                   Задолженность ОАО "БХЗ им.50-летия СССР" на 01.04.2012года во все уровни бюджета составляет-23 577,4тыс. руб., в том числе в местный бюджет -21219,7 тыс. руб. (по данным отчета на 01.04.2012г. ОАО   «БХЗ им.50-летия СССР» -20327,2 тыс. рублей  и по данным выездной налоговой проверки МРИ ФНС России №6  по Брянской области  за 2010год начислена пеня в сумме -3250,2 тыс. руб.).
         Темп роста к 1кварталу 2011года составил 253,7%, такой рост  вызван, в первую очередь,  изменением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц  с 15% до 70% (Решение Совета народных депутатов города Сельцо от  29.11.2011  № 5-596 «О   согласовании  дополнительного    


норматива отчислений от налога на доходы  физических лиц в    бюджет   Сельцовского     городского     округа (местный бюджет),  запланированный   в  проекте Закона Брянской области «Об областном бюджете на  2012 год  и  на  плановый   период  2013  и 2014 годов»). Основной норматив отчислений уменьшился с 30% до 20%.Общий норматив отчислений с НДФЛ в местный бюджет изменился с 45%  до 90%.
- по   Единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджете утверждено поступление доходов в сумме-3 672,2 тыс. рублей, фактически  поступили доходы  в сумме-784,5 тыс. рублей, отклонение сложилось в сумме «- 2 887,7 тыс. рублей», процент исполнения плана (-21,4%). На  низкий процент исполнения  плана существенно повлияло:
      -уточнение платежей, по налогоплательщикам которые в платежных документах ошибочно поставили ОКАТО г.Сельцо. Данные платежи были уточнены на ОКАТО Бежицкого района.
     -не поступили запланированные платежи  в счет погашения недоимки (наибольшие суммы сложились по аптечному пункту г.Сельцо, Маерову А.В. , Садыговой А.Ю.)
    -по  земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов в бюджете утверждено поступление доходов в сумме- 982, 0 тыс. рублей, фактически поступили доходы  в сумме-16, 5тыс. рублей, отклонение сложилось в сумме «-965, 5 тыс. рублей», процент исполнения плана -1,7%.  Низкий процент исполнения плана обусловлен  сроком уплаты  (ст.397 НК РФ, Федеральный закон № 229-ФЗ от 27.07.2010г. и  Решение Совета народных депутатов города Сельцо от 28.10. 2010 года № 5-384 «О земельном налоге»)
   - по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов в бюджете утверждено поступление доходов в сумме-4 997тыс. рублей, фактически поступили доходы  в сумме-1 144 тыс. рублей, отклонение сложилось в сумме «-3852 ,9тыс. рублей» ,процент исполнения плана -22,9%.
Низкий процент исполнения плана обусловлен  сроком уплаты  (ст.397 НК РФ, Федеральный закон №229-ФЗ от 27.07.2010г. и  Решение Совета народных депутатов города Сельцо от 28.10. 2010 года № 5-384 «О земельном налоге»).
Отклонение объема поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось из-за  списания в январе 2011года  из  местного бюджета земельного налога (пени) в сумме-4 332, 1тыс. рублей.
 -по государственной  пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции





в бюджете утверждено поступление доходов в сумме- 15тыс.рублей, фактически поступили доходы  в сумме-0 тыс. рублей, отклонение сложилось в сумме «-15тыс. рублей» 
Отклонение объема поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось 15 тыс. рублей. 
Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2010 года, и динамика поступлений 2011 года.
 - по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в бюджете утверждено поступление доходов в сумме-1096 тыс. рублей, фактически поступили доходы  в сумме-159,9 тыс. рублей, отклонение  сложилось  в   сумме 
«– 936,1тыс. рублей», процент исполнения плана -14,6% .
Не поступили платежи в полном объеме. Недоимка на 01.04.2012г. составила 141,9 тыс. рублей. Несвоевременно повышена арендная плата (планировалось с 01.01.2012г., а фактически  произойдет только в мае 2012г.)
Отклонение объема поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось «-83,4 тыс. рублей» (2011год-243,3тыс. рублей) Темп поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сложился на уровне 65,7%. Ежемесячно проходят заседания комиссии по определению причин неплатежеспособности. Недоимка сложилась у: МУП «Жилкомхоз», ООО «Деснянка», ООО «Эверест».
-по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме-6 021,4 тыс. рублей, фактически поступили доходы  в сумме-1 210,2тыс. рублей, отклонение сложилось в сумме «-  4 811,1тыс. рублей», процент исполнения плана -20,1%. Низкий процент исполнения  связан:
- со сменой арендаторов;
-с прекращением поступлений от субаренды;
-с несвоевременным повышением арендной платы (планировалось с 01.01.2012г., а фактически  произойдет только в мае 2012г.)
Отклонение объема поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось «-276,0тыс. рублей» (2011год-1486, 2тыс. рублей). 
-по  доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в бюджете утверждено поступление доходов в сумме-66, 4тыс. рублей, фактически поступили доходы  в сумме- 0 рублей. Отклонение сложилось в сумме «-66,4тыс. рублей» 


Неисполнение связано с  тем, что МУПы по итогам 2011года перечисляют прибыль в срок до 30 апреля 2012года (Решение Совета народных депутатов города Сельцо № 5-111 от 19.08.2009г.). 
Отклонение объема поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось «-7, 9тыс. рублей» (2011год-
7 ,9 тыс. руб.) 
-по платежам при пользовании природными ресурсами в бюджете утверждено поступление доходов в сумме-264, 5тыс. рублей, фактически поступили доходы  в сумме-7тыс. рублей, отклонение сложилось в сумме «- 257,5 тыс. рублей», процент исполнения плана -2,7%
Платежи были зачислены как невыясненные поступления. Управлением Росприроднадзора по Брянской области (главным администратором доходов) проводится работа по уточнению принадлежности платежей.
Отклонение объема поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось «-81,9 тыс. рублей» (2011год-88,9 тыс. рублей). Темп поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сложился на уровне 7,9%.
 -по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме-100 тыс. руб., фактически поступили доходы  в сумме-16,3 тыс. рублей, отклонение сложилось в сумме «– 83,7 тыс. рублей», процент исполнения плана -16,3%. Низкий процент исполнения  связан с уменьшением количества реализуемых земельных участков.
 	По доходам от продажи материальных и нематериальных активов отклонение объема поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось 410,2тыс. рублей (2011год-548,8 тыс. рублей).Темп роста поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сложился на уровне 174,7%. Увеличение поступлений связано  с выкупом арендуемого имущества предпринимателями.
 - по штрафам, санкциям, возмещению ущерба при плане 12,8 тыс. рублей исполнено на 3,2тыс. рублей, процент исполнения составил 7,7%.
Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2010 года, и динамика поступлений 2011года. Отклонение  поступления доходов от штрафов, санкций, возмещений ущерба в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось в сумме «121,2 тыс. рублей» (2011год-198,1тыс. рублей) Темп поступлений в местный бюджет,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сложился на уровне 38,8%, повлияло расформирование  в июне  2011г. ГИБДД  в городе Сельцо.                                                                
     



В структуре доходов местного бюджета доля собственных доходов составила 40,7 процента. По сравнению с уровнем прошлого года доля собственных доходов увеличилась на 27,3 процентных пункта.
     Налоговые доходы исполнены в сумме 12250,9тыс. рублей, или 19,1%, неналоговые доходы – 2,6тыс. рублей, или 18,9процента.
   В структуре собственных доходов налоговые доходы составили 12250,9 тыс. рублей или 82,3%, неналоговые доходы составили 2627,5тыс. рублей  или 17,7%.
Безвозмездные поступления в местный бюджет поступили в сумме 21655,7 тыс. рублей, или 24,8% годовых назначений. К уровню прошлого года безвозмездные поступления составили 68,9 процента.
В структуре доходов местного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 59,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 27,3 процентных пункта и составила 86,6%.
Расходы местного бюджета за 1квартал 2012 года исполнены в сумме 38 479 ,8 тыс. рублей, что составило 22,2  процента к  уточненному плану года и 115,1 процента в сравнении с соответствующим периодом 2011 года. Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджета характеризовалась в 1 квартале 2012г. следующими показателями:                                                                               тыс. руб.
Наименование разделов
Рз
Исполнение 
1кв.
2011 года
Уточненный план на 01.04.2012
Исполнение на 01.04.2012
% исполнения
Уд.
вес
Темп роста к 1кв.
2011г.
Общегосударственные вопросы
01
2695,0
16 311,7
4 980,7
30,5
12,9
184,8
Национальная оборона
02
78,0
461,6
42,0
9,1
0,1
53,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
143,6
918, 7
127,7
13,9
0,3
88,9
Национальная экономика
04
25,7
13 575,5
271,7
2,0
0,7
1057,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
826,4
11 657,4
1 028,5
8,8
2,6
124,5
Образование
07
16202,7
103 304, 8
26 240,8
25,4
68,2
161,9
Культура, кинематография и средства массовой информации
08
11417,8
12 977,2
3 005,1
23,2
7,8
26,3
Социальная политика
10
2051,5
13 227,8
2 701,1
20,4
7,2
131,7
Физическая культура и спорт
11
0
152
0,0
0,0
0
0
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
0
374,1
82,2
22,0
0,2
0
ВСЕГО

33440,7
172960,8
38479,8
22,2
100
115,1

 Структура расходов бюджета на 1 апреля 2012 года представлена в таблице.
  Выше среднего показателя профинансированы разделы «Образование», «Культура, кинематография» и «Общегосударственные вопросы» 25,5%, 23,2% и 



30,5 процента.
По разделу «Общегосударственные вопросы» плановые назначения исполнены на 30,5% (4980,7 тыс. руб.), к соответствующему периоду прошлого года на 184,8 процента.
Плановые назначения по разделу «Национальная оборона» исполнены на 9,1% (42 тыс. руб.).
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовое исполнение составило 127,7тыс. рублей, или 13,9 процента.
По остальным разделам плановые назначения исполнены в следующих размерах: «Национальная экономика» - 2%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,8%; «Образование» - 25,4%; «Культура, кинематография и 
средства массовой информации» - 23,2%; «Социальная политика» - 20,4%; «Обслуживание государственного и муниципального долга » - 22,0 процента.
           Решением Совета народных депутатов города Сельцо  «О бюджете Сельцовского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014годов» утверждена ведомственная структура расходов. В ее состав входили 6 главных распорядителей средств местного бюджета.
В соответствии с  Решением Совета народных депутатов города Сельцо от 24.02.2011 года № 5-454 « Положение о   контрольно-счетной    комиссии Сельцовского      городского     округа»   создан    контрольно-счетный орган 
( юридическое лицо). И Совет народных депутатов, для которого  был ранее главным администратором  администрация города Сельцо в 2012 году, стал главным распорядителем бюджетных средств.
Таким образом, исполнение бюджета за 1 квартал 2012 года осуществлялось 6 главными распорядителями средств местного бюджета.
 Анализ исполнения по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2012 года.
 рублей
Наименование
Кассовое исполнение за 
1 кв.
 2011 года
Уточненная бюджетная роспись           на 2012 год
Кассовое исполнение                             за 1 кв.
2012 года
Процент кассового исполнения к уточненной росписи
Темп роста к аналогичному периоду 
2011 года 
(4/2*100)


















1
2
3
4
5
6
Администрация города Сельцо Брянской области
14 453 991,52
63 845 850,20
13 930 966,78
21,8
96,4
Финансовый отдел администрации города Сельцо Брянской области
630 693,41
6 181 145,87
2 935 772,68
47,5
465,5
Отдел образования администрации города Сельцо
14 624 327,47
82 114 498,00
17 186 729,67
20,9
117,5
Отдел культуры и молодежной политики администрации города Сельцо Брянской области
3 731 638,91
19 053 587,00
4 131 588,24
21,7
110,7
Совет народных депутатов города Сельцо
-
1 048 469,00
174 933,39
16,7
-
Контрольно-счетная комиссия Сельцовского городского округа
-
717 309,00
119 781,52
16,7
-
Итого
33 440 651,31
172 960 859,07
38 479 772,61
22,2
115,1

По отношению к соответствующему периоду 2011 года наблюдается увеличение расходов по всем главным распорядителям бюджетных средств, кроме администрации города Сельцо (96,4 процентов). Так как раньше расходы Совета народных депутатов финансировались через администрацию как главного распорядителя бюджетных средств. Расходы по Резервному  фонду от главного распорядителя администрации утверждены на 2012 год финансовому отделу. По культуре, кинематографии и средствам массовой информации в 2011 году поступали средства на  бюджетные инвестиции(на реконструкцию молодежного центра), в 2012 году этих средств нет, работы  закончены.
Вместе с тем, при анализе расходов на обеспечение деятельности аппаратов государственных органов установлено, что кассовое исполнение расходов осуществлено в пределах четверти запланированных годовых объемов бюджетных ассигнований.
 По отдельным главным распорядителям в отчетном периоде сложились показатели освоения средств до 50,2 % годовых бюджетных ассигнований, это в основном за счет средств областного бюджета. 
Дефицит местного бюджета составил 1945,6 тыс. рублей.
   За 1 квартал 2012 года источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета составили 1 945,6тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 1 945, 6тыс. рублей.
   Остаток средств на счете на конец отчетного периода уменьшился по  сравнению с остатком на начало отчетного периода на 1 945,6тыс.рублей. По состоянию на 1 января 2012г. остаток средств на счете местного бюджета составил 6 399,6тыс. рублей, по состоянию на 1 апреля 4 453, 9тыс. рублей. 
Привлечение и погашение  кредитов от кредитных организаций в отчетном периоде не было. 
Контрольно-счетная палата Брянской области
18











Муниципальный долг Сельцовского городского округа 
Решением Совета народных депутатов города Сельцо Брянской области  от 27.12.2011 г. № 5-624 «О  бюджете  Сельцовского городского округа (местном бюджете) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  (в редакции решения от 26.01.2012г. № 5-640) утвержден верхний предел муниципального долга Сельцовского городского округа по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 5 105 тыс. рублей. Муниципальные гарантии Сельцовским городским округом не предоставлялись.
Фактически объем муниципального внутреннего долга Сельцовского городского округа на 1апреля 2012 года составил 3 305тыс. рублей. 
На основании кредитного договора №13/1/0149/1/11 от 03.08.2011 года имеется обязательство о погашении кредита Открытому акционерному обществу Филиал Сбербанка России (ОАО) Брянской отделение № 8605 Сбербанка России (ОАО)  в сумме 3 305тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность:
		По состоянию на 1 апреля  2012года просроченная кредиторская задолженность по  учреждениям отсутствует.
		Текущая кредиторская задолженность составляет 3 144, 0тыс. рублей,
из которой 761,3 тыс.рублей – текущая задолженность по заработной плате с начислениями (выплачена по сроку зарплаты 8 апреля), 
76,4 тыс. рублей - текущая задолженность за энергоресурсы, 
0,6тыс. рублей - текущая задолженность за услуги связи, 
5,7 тыс. рублей - задолженность перед ООО «РН-Карт» за ГСМ, 
2 300,0тыс. рублей - задолженность  за ремонт автодорог, согласно контракта срок оплаты - декабрь 2013года.

Дебиторская задолженность:
        Дебиторская задолженность на 01.04.2012года сложилась в сумме 71 328,48рублей. Основную часть дебиторской задолженности составляет предоплата за энергоресурсы, услуги связи и   ГСМ.
Резервный фонд
На 2012 год утвержден объем резервного фонда администрации города Сельцо Брянской области в сумме 265 000 рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 24 000 рублей. Средства резервного фонда расходовались в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Сельцо Брянской области (утверждено постановлением администрации  от 27.08.2007 № 489, в редакции постановлений от 15.02.2008г. № 67, от 24.04.2008 № 278, от 17.04.2009 № 227, от 20.08.2009 № 478, от 11.03.2010 № 118). Была выдана материальная помощь в связи с пожаром - Гришину Ю.А., Горбачевой Н.В., Гаевой Т.Д., Романову А.В., в связи с повреждением кровли в результате погодных условий выдана материальная помощь Данекиной А.В.; произведена оплата госпошлины ООО ТКМ по делу А09-3267/2010. 



Председатель Контрольно-счетной комиссии
Сельцовского городского округа                                          Л.В. Тихненко






































