
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Мамонтовского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

«Об исполнения бюджета муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края за 2019 год» 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Мамонтовский 

район за 2019 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности 

главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов 

доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской 

Федерации о порядке составления и представления годовой отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2020 года количество подведомственных 

получателей бюджетных средств бюджета муниципального образования 

Мамонтовский район составляет 21 единицу. Из общего количества 

бюджетополучателей 11 казенных учреждений, 5 бюджетных учреждения и 5 

органов власти.  

Субъекты бюджетной отчетности созданы для исполнения функций и 

полномочий местного значения, определенных 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальные учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края, нормативно-

правовыми актами Мамонтовского района, Уставами и Положениями 

учреждений. 

Муниципальными учреждениями  района   заключены муниципальные 

контракты и договора о приобретении услуг на поставку топливно- 

энергетических ресурсов, прочих услуг, работ и материалов, закупка которых 

производится в соответствии с федеральным законодательством. 

В 2019 году продолжена реализация основных целей  

и задач налоговой политики по следующим направлениям: 

взаимодействие органов местного самоуправления с главными 

администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджета по улучшению 

качества администрирования платежей;  

сохранение тенденции не на повышение налоговой нагрузки, а на 

увеличение собираемости доходов в бюджет Мамонтовского района и полноты 

выявления плательщиков; 

мобилизация дополнительных налоговых поступлений  

в бюджет Мамонтовского района за счет продолжения работы по 

совершенствованию налогового администрирования в целях привлечения к 

налогообложению большего числа налогоплательщиков; 

сохранение и развитие налогового потенциала; 

проведение работы по увеличению доходов от использования  

муниципального имущества, оптимизация состава  

и структуры муниципальной собственности с целью получения дополнительных 

доходов от его использования или реализации. 



В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 

23.08.2019 № 321-р, в целях мобилизации доходов и оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Мамонтовского района Администрацией 

Мамонтовского района принято распоряжение от 04.09.2019 года № 119-р 

направленное на реализацию мер по росту доходного потенциала и оптимизации 

расходов консолидированного бюджета района на 2019 -2024 годы. 

В рамках принятого распоряжения Администрацией Мамонтовского района 

ведется работа по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования.  

Проводимая работа позволила обеспечить максимально возможное 

поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет района. 

Бюджет муниципального района  за 2019 год по доходам  исполнен в сумме  

545104,3  тыс.руб.,  при плане  545538,7 тыс. руб.  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 

составили 152132,9 тыс. руб., при плановом назначении  149170,0 тыс. руб. или  

исполнены на 102%.  

  Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме районного бюджета 

занимают 28%, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы 72 %. 

Налог на доходы физических лиц 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

муниципального района занимает налог на доходы физических лиц, удельный вес 

данного вида налога составил 48%. 

Поступления налога на доходы физических лиц в 2019 году произведены в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, объемом фонда 

оплаты труда, численности занятого населения. 

В поступлении налога на доходы физических лиц учтены суммы налога от 

прочих доходов и дополнительные поступления налога в связи  с проведением 

налоговыми органами контрольных мероприятий. 

Поступление  налога на доходы физических лиц в районный бюджет за 2019 

год составило 72547,9 тыс. руб., при годовом уточненном плане 71692,0 тыс. руб. 

Исполнение составило101,2%, это на 855,8 тыс.руб. выше запланированного. 

Прирост к уровню 2018 года составил 4% или больше на 2664,0 тыс.руб. 

Акцизы 

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета  

удельный вес налога составил 11,8%. 

В 2019 году в бюджет поступило  17893,3 тыс. руб. 

Налоги на совокупный доход 

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

удельный вес налогов на совокупный доход составил 13,5 %. 

Поступление налога, взимаемого с налогоплательщиков по упрощенной 

системе налогообложения, за отчетный год составило 10392,5 тыс. руб., при 

плановых назначениях 10250,0 тыс. руб. Годовой план исполнен на 101%, к 

уровню прошлого года поступления составили 108%.  

           Поступление единого налога на вмененный доход в районный бюджет за 

2019 год составило 6274,6  тыс. руб. при годовом уточненном плановом 

назначении 6130,0 тыс. руб. К уровню прошлого года прирост составил 3%. 



           Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2019 году  

составило 3784,7 тыс. руб. при годовом плане 3558,0 тыс. руб., процент 

исполнения составил 106%.  По сравнению  с 2018 годом поступления этого вида 

налога выше на 9%, или на 302,0 тыс.руб.  

           В целом по налогам со специальным налоговым режимом недоимка на 

01.01.2020 года по сравнению с 01.01.2019 года снижена на 26,0 тыс.рублей. 

Государственная пошлина 

         Фактическое поступление государственной пошлины в районный бюджет  за 

2019 год составило 1707,4 тыс. руб.  

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

          В структуре налоговых и неналоговых доходов на долю доходов от 

использования имущества приходится 12,2%. За 2019 год в районный бюджет  

поступило доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 18529,7,0 тыс. руб. при годовом плане 17010,0 тыс. руб., процент 

исполнения годового плана составил 109%. К уровню прошлого года рост 

поступлений составил 1%.             

Платежи при пользовании природными ресурсами  сформированы за счет 

платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 Сумма поступлений  по данному виду дохода в районный бюджет за 2019 

год составила 83,5 тыс. руб. при годовом плановом назначении 82,0 тыс. руб., 

исполнение составило 101% к годовому плану. По сравнению с прошлым 

финансовым периодом доходов получено на 18,0 тыс.руб. больше. 

          Доходы от оказания платных услуг учреждениями бюджетной сферы и 

компенсации затрат бюджета в 2019 году составили 18324,5 тыс. руб. 

           В соответствии с законодательством средства родительской платы 

казенных образовательных учреждений проходят через единый счет доходов 

бюджета  и в дальнейшем поступают на счет бюджетополучателей. Таких средств 

через счет поступило 16196,3 тыс.руб. 

          Доходов, в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципального района, поступило 2128,2 тыс.руб. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

(в части основных средств) в  районный бюджет составило за 2019 год 758,6 тыс. 

руб., план выполнен на 100%. 

Доходы от продажи муниципального имущества получены в  сумме 705,6 

тыс.руб., от продажи земли - в сумме 23,1 тыс.руб. 

Штрафы, санкции 

Поступления в бюджет района по данному виду доходов за отчетный год 

составили 1797,5 тыс. руб., что составило 106% к  годовым плановым 

назначениям.          

Безвозмездные поступления 

          В структуре доходов районного бюджета безвозмездные поступления 

составляют 72%.  

          Из общего объема безвозмездных поступлений на долю субвенций 

приходится 52%, субсидий 43%,  дотаций  4%, иные межбюджетные трансферты 

1%.  



          За отчетный период объем безвозмездных  поступлений, с учетом возврата 

остатков, составил 392971,4 тыс. руб., в том числе: 

      Дотации на сбалансированность из краевого бюджета поступило 

15673 тыс. руб.; 

      Прочих дотаций поступило 1125,0 тыс.руб. 

      Субвенции получено  204760,2 тыс. руб.,  

      Субсидии 169993,0 тыс. руб. 

      Иных межбюджетных трансфертов 4227,9 тыс. руб., 

      Прочих безвозмездных поступлений 198,4 тыс. руб., 

      Возврат остатков субсидий имеющих целевое назначение -3006,2 

тыс. руб. 

 

Бюджетная политика В Мамонтовском районе ориентирована на 

сохранение бюджетной устойчивости  местных бюджетов, приведение уровня и 

структуры бюджетных расходов в соответствие с реально прогнозируемым 

поступлением доходов. 

В этой связи одним из ключевых вопросов бюджетной политики стала  

необходимость обеспечения всестороннего повышения эффективности, 

прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств, ограничение 

темпов роста бюджетных расходов. 

Только системный подход к повышению эффективности бюджетных 

расходов позволил выполнить поставленные задачи и обеспечить снижение 

неэффективных затрат. 

Муниципальный  бюджет  по расходам за 2019 год исполнен в сумме 

541323,9 тыс.  руб. при плане 549788,1 тыс. руб., исполнение составило 98,5 % от 

уточненного годового планового назначения.  

Исполнение в 2019 году по разделам и подразделам классификации 

расходов районного бюджета составило: 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» объем расходов 

исполнен в сумме 42404,1 тыс. руб., при годовых плановых назначениях 42413,7 

тыс. руб., исполнение составило 99,9%, доля расходов по разделу в общем объеме 

расходов 8 %. 

Из них: 

- «Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования»  направлено 880,5 тыс.руб., на расходы по оплате труда и 

отчислениям в фонды. 

- «Функционирование представительных органов» профинансировано из  

средств бюджета 42,0 тыс.руб., на выплаты депутатам представительного органа 

муниципального образования и прочие расходы по содержанию 

представительного органа. 

- «Функционирование местных администраций» направлено 19435,6 

тыс.руб., из них на оплату труда и отчислении я в фонды направлено 17504,6 

тыс.руб., на софинансирование расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы 709,3 тыс.руб.  

- «Обеспечение деятельности финансовых органов» направлено 5438,9 

тыс.руб., из них на оплату труда и отчисления в фонды 5102,7 тыс.руб., закупку 

товаров, работ и услуг 332,5 тыс.руб. 



- «Другие общегосударственные вопросы» направлено 16606,9 тыс.руб., из 

них: 

           -За счет средств краевого бюджета на функционирование 

административных комиссий 258,0 тыс.руб., из них 218,3 тыс.руб. переданы в 

виде межбюджетных трансфертов на сельские поселения. 

- Функционирование централизованной бухгалтерии обслуживающей 

сельсоветы и группы хозяйственного обслуживания отрасли 2898,7 тыс.руб. 

- Финансирование муниципальных программ 66,7 тыс.руб. 

- Оплата по исполнительным листам за уголь, оплата за резервный запас, 

оформление земельных участков и объектов недвижимости в сумме13383,5 

тыс.руб. 

        По разделу 02 «Национальная оборона» произведены расходы за счет 

переданной субвенции на осуществление переданных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях поселений, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 1129,4 тыс.руб., средства  переданы в виде межбюджетных 

трансфертов на сельские поселения. 

        По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» отражены расходы по обеспечению деятельности  единой 

диспетчерской службы в сумме 1705,4 тыс. руб., из них на оплату труда и 

отчисления в фонды штатной численности ЕДДС в сумме 1666,0 тыс.руб., закупка 

товаров, работ и услуг на обеспечение деятельности 39,4 тыс.руб. 

        По разделу 04 «Национальная экономика» расходы составляют 18316,8 

тыс. руб., из них:   

        Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог  в сумме 18145,8 тыс. 

руб., из них за счет средств субсидии из средств краевого бюджета 2298,0 

тыс.руб. и доля софинансирования в сумме 618,4 тыс. руб. за счет средств 

местного бюджета. 

       Ремонт автомобильных дорог являющихся муниципальной собственностью в 

сумме 344,5 тыс.руб. 

      На другие вопросы в области национальной экономики направлены средства в 

сумме 171,0 тыс. руб. на финансирование муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  в 

Мамонтовском районе» на 2017-2020 годы в рамках возмещения затрат на подвоз 

школьников и частичное возмещение расходов по перевозке пассажиров в 

с.Мамонтово. 

          По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

76168,7 тыс.руб., в том числе: 

       - На жилищное хозяйство направлено 22102,6 тыс. руб. для 

софинансирования мероприятий по возмещению стоимости жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилья. Из средств краевого бюджета 

направлено 19892,4 тыс. руб., за счет местного бюджета 2210,3тыс. руб. 

         - На коммунальное хозяйство направлено 49091,5 тыс. руб. Данные 

средства израсходованы: 

           на финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие 

системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Мамонтовский район» на 2015-2020 годы направлено 1758,9 тыс. руб.; 



           за счет средств резервного фонда  по устранению чрезвычайных ситуаций 

связанных с системой коммунальной  инфраструктуры на территории сельских 

поселений расходы сложились в сумме 70,0 тыс. руб.; 

          на софинансирование расходов по реализации мероприятий по 

строительству и капитальному ремонту объектов теплоснабжения в сумме 

47262,6 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета направлено 

46789,9 тыс. руб., местного бюджета 472,6 тыс. руб. 

       - На благоустройство отражены расходы местного бюджета в сумме         

4974,5 тыс.руб., из них: 

         финансирование мероприятий по организации и содержанию мест 

захоронения в сумме 300,0 тыс.руб.; 

          содержание свалок 1031,9 тыс. руб., в том числе межбюджетные 

трансферты поселениям по переданному полномочию в сумме 396,0 тыс.руб. 

          на реализацию программы формирования современной городской среды 

3500,0 тыс. руб.; 

         сбор и удаление твердых бытовых отходов 142,5 тыс. руб. 

       По разделу 07 «Образование» расходы составили 315336,4 тыс. руб., или  

58,3% общего объема расходов бюджета, в том числе направлено на: 

         - Дошкольное образование 87016,9 тыс. руб., или 27,6% от объема расходов 

по отрасли, из них: 

           краевая субвенция на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 33125,4 

тыс. руб.; 

           краевая субсидия на реализацию государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 -2025 годы в сумме 437,0 тыс.рублей; 

          финансирование муниципальных программ в сумме 787,1 тыс.руб., в том 

числе МП «Развитие образования в Мамонтовском районе» на 2015 -2020 годы в 

сумме 690,3 тыс.руб. и СП «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Мамонтовском районе» на 2017- 2020 годы в сумме 96,8 тыс.руб.; 

         софинансирование части расходов местного бюджета по оплате труда 

работников муниципальных учреждений в сумме 28257,8 тыс.руб., из них за счет 

средств краевого бюджета в сумме 26557,8 тыс.руб.; 

         софинансирование на обеспечение расчетов за тепливно- энергетические 

ресурсы в сумме 4509,6 тыс.руб.; 

           обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в 

сумме 19900,0 тыс.руб.      

         - Общее образование 195842,5 тыс. руб., или 62 % от объема расходов по 

отрасли, из них:  

          расходы на обеспечение деятельности учреждений общего образования в 

сумме 20829,2 тыс.руб.; 

         краевая субвенция на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 152856,9 тыс. руб.; 

        расходы на расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

9638,9 тыс.руб.;        

        софинансирование части расходов местного бюджета по оплате труда 

работников муниципальных учреждений в сумме 2322,2 тыс.руб.; 



        финансирование муниципальных программ отрасли 1000,2 тыс.руб.; 

         краевая субвенция на компенсационные выплаты на питание учащихся 566,5 

тыс.руб.; 

        расходы на капитальный ремонт открытого стадиона МКОУ «Мамонтовской 

средней общеобразовательной школы» в сумме 8628,5 тыс.руб., из них за счет 

средств краевого бюджета в сумме 8197,1 тыс.руб. 

        - Дополнительное образование  17349,3 тыс.руб., или 6%  от объема 

расходов по отрасли, отражены расходы местного бюджета на  содержание трех 

учреждений дополнительного образования ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ, из них: 

        расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования в сумме 13970,5 тыс.руб.; 

        расходы на расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

1309,8 тыс.руб.; 

         финансирование по МП «Культура Мамонтовского района» на 2018-2020 

годы в сумме 10,0 тыс.руб. 

       - Молодежная политика и оздоровление детей 2816,4 тыс. руб., в том 

числе: 

        средства краевого бюджета на проведение детской оздоровительной 

кампании 1128,6 тыс. руб.;  

         средства местного бюджета на обеспечение деятельности оздоровительного 

учреждения и доля родителей за путевки детской оздоровительной кампании в 

сумме 1687,8 тыс.руб. 

         - Другие вопросы в области образования  12311,3 тыс. руб., отражены 

расходы: 

         средства местного бюджета на содержание аппарата управления в сумме 

4021,6 тыс.руб.; 

         средства краевого бюджета на функционирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и органов опеки в сумме 905,0 тыс.руб.; 

         средства местного бюджета на содержание централизованной бухгалтерии и 

группы хозяйственного обслуживания в сумме 7331,9 тыс.руб.; 

        софинансирование части расходов местного бюджета по оплате труда 

работников муниципальных учреждений в сумме 632,0 тыс.руб.; 

         средства краевого бюджета на проценты по льготной ипотеке молодым 

учителям в сумме 52,8 тыс.руб. 

       По разделу 08 «Культура, кинематография» составили за отчетный период 

20703,3 тыс. руб. Доля расходов на  данную отрасль составляет 4 %, в том числе 

направлено на: 

     - Культуру 15169,9 тыс.руб., или 73% от объема расходов по отрасли, из них: 

       расходы на обеспечение деятельности отрасли культуры направлено 13260,0 

тыс.руб., в том числе на содержание учреждений культуры 5989,0 тыс.руб., на 

музей 873,0 тыс.руб., на библиотеки 6398,0 тыс.руб.; 

      расходы на финансирование муниципальные программы  направлено 302,0 

тыс.руб.; 

     расходы на обеспечение расчетов за потребленные топливно- энергетические 

ресурсы учреждений культуры 882,9 тыс.руб.; 

      средства краевого бюджета на поддержку лучших сельских учреждений 

культуры 50,0 тыс.руб.; 



      иные межбюджетные трансферты на софинансирование реализации проектов 

основанных на местных инициативах (с.Покровка) 675,0 тыс.руб. 

    - Другие вопросы в области культуры 5533,4 тыс.руб., из них: 

 

       Расходы на частичную компенсацию дополнительных расходов в связи с 

увеличением  минимального размера оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры направлено 3671,0 тыс.руб. 

      расходы на содержание аппарата управления в области культуры в сумме 

1422,9 тыс.руб.; 

     расходы на содержание централизованной бухгалтерии и группы 

хозяйственного обслуживания отрасли 3990,2 тыс.руб.; 

        расходы на расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы 115,3 

тыс.руб.; 

       расходы по муниципальной программе 5,0 тыс.руб. 

          По разделу 10 «Социальная политика» расходы составили 41976,0 тыс. 

руб., или  4 % общего объема расходов, в общем объеме расходов отражены: 

          -Расходы пенсионного обеспечения связанные с доплатами к пенсиям в 

сумме 195,6 тыс.руб.; 

           -Расходы на социальное обеспечение населения в сумме 5944,3 тыс.руб., в 

том числе: 

          На пенсионное обеспечение направлено 199,8 тыс.руб. 

          На социальное обеспечение населения 31102,7 тыс. руб., из них: 

           краевая субвенция на обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов в сумме 3877,3 тыс. руб.;  

            краевая субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 612,7 тыс.руб.; 

           краевая субсидия на приобретение жилья по «Устойчивому развитию 

сельских территорий на 2012-2020 годы» 25649,7тыс.руб.;  

          краевая субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей  764,0 тыс. руб. с долей софинансирования местного бюджета 

191,0 тыс. руб.; 

           расходы за счет резервного фонда 8,0 тыс.руб. 

           На охрану семьи и детства 10670,2 тыс. руб., в том числе: 

           краевая субвенция  на содержание ребенка в семье опекуна 8670,2 тыс. 

руб.; 

            краевая субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 2000,0 тыс. руб.  

           Другие вопросы в области социальной политики 3,3 тыс. рублей, 

направлены на организацию рабочего места специалиста по работе с гражданами 

выехавшими из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностям, 

имеющих право на получение жилищных субсидий. 

          По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы составили 

15664,9 тыс. руб., из них: 

          на обеспечение мероприятий по развитию сети плоскостных сооружений в 

сельской местности в сумме 15268,7тыс. руб., в том числе за счет федерального 



бюджета 3864,5 тыс. руб., за счет краевого бюджета 10833,9 тыс. руб. и местного 

бюджета 570,2 тыс. руб.; 

        на финансирование муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Мамонтовском районе» на 2019-2020 годы направлено 396,2 

тыс. руб. 

         По разделу 13 «Обслуживание муниципального долга»  в 2019 году 

направлено 34,5 тыс. руб. в части погашения процентов за пользование 

бюджетным кредитом. 

         Объем межбюджетных трансфертов общего характера из районного 

бюджета поселениям составил  7884,5 тыс. руб., в том числе: 

       - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4084,5 тыс. руб. 

(краевой бюджет 755,5 тыс.руб., местный бюджет 3329,0 тыс.руб.) 

       -дотации на сбалансированность бюджетов поселений 3800,0 тыс. руб. 

(местный бюджет) 

 

Объем муниципального долга муниципального образования Мамонтовский 

район по состоянию на 01.01.2020 года составил  перед краевым бюджетом  

34464,0 тыс.руб.  

Муниципальные гарантии в 2019 году не предоставлялись. 

          Задолженность по налогам отсутствует.  

 В течение всего финансового периода задолженность по заработной плате в 

учреждениях бюджетной сферы отсутствовала, задолженности по НДФЛ нет. 

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета 

района по состоянию на 01.01.2020 года составила 46270,0 тыс.руб., по сравнению 

с 01.01.2019 года снижение составило 324,0 тыс.руб. 

 В 2019 году муниципальным образованием произведена оплата за уголь по 

исполнительным требованиям в сумме 6485,8 тыс.руб., из них за уголь из 

краевого резервного запаса в сумме 2110,2 тыс.руб..  

Для снижения уровня просроченной кредиторской задолженности  

Администрацией района проводится постоянный мониторинг фонда заработной 

платы, штатной численности, рационального использования площадей, 

эффективного использованию бюджетных средств учреждениями бюджетной 

сферы. 

Недоимка на 1 января 2020 года по региональным налогам, зачисляемым в 

краевой бюджет по сравнению с 1 января 2019 года снижена на 539,0 тыс.руб., по  

местный налогам зачисляемым в бюджет муниципального образования на 542,0 

тыс.руб., по налогам со специальными налоговыми режимами на 26,0 тыс.руб. 

На основании проводимых комплексных проверок проводится анализ  и 

возмещение в бюджет района нецелевого использования средств. 

          В соответствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля Комитета Администрации 

Мамонтовского района  по финансам, налоговой и кредитной политике на 2019 

год проведены проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

следующих учреждений:  

           Администрация Крестьянского сельсовета; Комитет Администрации 

Мамонтовского района по образованию; Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад "Берёзка"; Муниципальное казённое 



дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"; Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение "Гришенская средняя 

общеобразовательная школа"; Администрация Островновского сельсовета; 

Комитет Администрации Мамонтовского района по культуре; Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Мамонтовская детская 

школа искусств»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Многофункциональный культурный центр». А так же проведено осуществление 

анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Администрации Крестьянского сельсовета и комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию.   
 Общая сумма финансовых нарушений, выявленных за отчетный период 

составила 442,5 тыс.руб.  

 На основании выявленных нарушений в ходе проведения ревизий и 

проверок, совместно с руководителями и бухгалтерами учреждений района, 

были рассмотрены характерные нарушения финансово-хозяйственной 

деятельности. Указано на необходимость принятия мер по устранению 

нарушений отраженных в актах ревизии.  

         Общая сумма  выявленного незаконного расходования бюджетных средств 

в размере 448,22 рублей, возмещена объектам контроля виновными лицами по 

предписаниям  органа внутреннего муниципального финансового контроля.  

Информация о принятых мерах предоставлена учреждениями в контрольный 

орган.  

 В рамках соблюдения законодательства Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии и на основании плана проведения проверок по реализации 

Федерального закона № 44-ФЗ осуществлено четыре проверки. По всем видам 

нарушений, выявленных в ходе проведения проверок выписаны предписания и 

по необходимости  материалы переданы в прокуратуру. 

 

 

Председатель комитета по финансам                                                 М.В.Шуллер 

 


