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ИНФОРМАЦИЯ
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края» за первое полугодие 2019 года»

22 августа 2019 года № 1

Информация Контрольно-счетной палаты Верещагинского 
муниципального района Пермского края об исполнении бюджета 
муниципального образования «Верещагинский муниципальный район 
Пермского края» за первое полугодие 2019 года (далее -  Информация) 
подготовлена в соответствии с п.9 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
пунктом 8 Положения «О Контрольно-счетной палате Верещагинского 
муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания 
Верещагинского муниципального района от 29.09.2011 года № 22/251.

В составе отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» за 1 полугодие 2019 
года (далее -  отчет района за 1 полугодие) предоставлены следующие 
материалы:

постановление администрации Верещагинского района от 26 июля 2019 
года № 254-01-01-772 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Верещагинский муниципальный район» за 1 полугодие 2019 года»;

проект решения Земского Собрания района «Информация об исполнении 
бюджета муниципального образования «Верещагинский муниципальный район 
Пермского края» за 1 полугодие 2019 года;

пояснительная записка к проекту решения Земского Собрания района;
17 форм дополнительной информации, предусмотренных решением 

Земского Собрания района от 31.01.2017 № 21/249.
КСП района отмечает, что срок предоставления отчета района за 1 

полугодие, объем материалов и документов соответствуют, а заполнение 
отдельных форм информации не соответствуют требованиям, определенным 
решением Земского Собрания района от 31.01.2017 № 21/249.

КСП района проведен анализ фактического исполнения бюджета 
муниципального образования «Верещагинский муниципальный район
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Пермского края» (далее -  бюджет района) по отношению к годовым 
бюджетным назначениям.

Актуальность рассмотрения Земским Собранием района предоставленного 
отчета района за 1 полугодие обусловлена требованиям пункта 36 Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края», утвержденного решением Земского 
Собрания района от 29.10.2009 № 70/883.

1. Общая характеристика исполнения бюджета района на 
первое полугодие 2019 года.

Бюджет района на 2019 год утвержден решением Земского Собрания 
района от 12.12.2018 года № 51/534 «О бюджете муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее -  первоначальный бюджет) по 
доходам в объеме 1 040 240,2 тыс. рублей, по расходам в объеме 1 040 240,2 
тыс. рублей без дефицита.

При проведении анализа данных об исполнении бюджета установлено 
следующее.

В первом полугодии 2019 года параметры бюджета района изменялись 6 
раз, в результате:

• объем доходов увеличился на 164 846,5 тыс. рублей (или на 15,8%);
• объем расходов увеличился на 180 343,9 тыс. рублей ( или на 17,3%),
• дефицит утвержден в сумме 15 497,4 тыс. рублей или 4,2% от общего 

годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Объем дефицита бюджета в 1 полугодии 2019 года обеспечен остатками 
бюджетных средств на лицевом счете по учету средств местного бюджета, 
сложившихся по состоянию на 01.01.2019, что не противоречит части 3 статье
92.1 Бюджетного кодекса РФ (далее -  БК РФ).

(тыс рублей)
Н аименование Доходы Расходы Дефици

т
(профиц

ит)

Всего в том числе
налоговые и 
неналоговые

безвозмездн
ые
поступления

Первоначальная 
редакция решения о 
бюджете от 
12.12.2018г. № 51/534

1 040 240,2 362 942,1 677 298,1 1 040 240,2 0,0

Внесение изменений в 
решение о бюджете от 
04.02.2019г. № 55/558

1 040 240,2 362 942,1 677 298,1 1 051 878,2 11 638,0

Внесение изменений в 
решение о бюджете от 
04.03.2019г. № 56/563

1 071 203,4 365 259,7 705 943,7 1 079 369,8 8 166,4

Внесение изменений в 
решение о бюджете от 
01.04.2019г. № 59/581

1 071 203,4 365 259,7 705 943,7 1 081 512,4 10 309,0
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Внесение изменений в 
решение о бюджете от 
29.04.2019г. №60/585

1 205 086,7 365 259,7 839 827,0 1 219 575,2 14 488,5

Внесение изменений в 
решение о бюджете от 
29.04.2019г. № 62/588

1 205 086,7 365 259,7 839 827,0 1 219 762,4 14 675,7

Внесение изменений в 
решение о бюджете от 
31.05.2019г. № 63/589

1 205 086,7 365 259,7 839 827,0 1 220 584,1 15 497,4

Изменения за 1 
полугодие 2019 года

+ 164 846,5 + 2 317,6 + 162 528,9 + 180 343,9 +
15 497,4

Отклонение от 
первоначальной 
редакции,%

115,8 100,6 124,0 117,3

В представленной для рассмотрения информации о ходе исполнения 
бюджета, уточненный плановый объем (кассовый план) составляет по

- доходам бюджета района 1 234 859,1 тыс. рублей, что на 2,5% больше 
утвержденных решением Земского Собрания района параметров бюджета;

- расходам бюджета района 1 293 758,7 тыс. рублей, что на 6,0% больше 
утвержденных решением Земского Собрания района параметров бюджета;

- по плановому дефициту бюджета -  58 899,6 тыс. рублей, что в 3 раза 
больше утвержденных решением Земского Собрания района параметров 
бюджета.

Отклонения показателей расходной части бюджета района от 
утвержденных параметров обусловлены реализацией начальником управления 
финансов администрации района полномочий по уточнению сводной 
бюджетной росписи.

Отклонения показателей доходной части бюджета от утвержденных 
параметров обусловлены внесением изменений в кассовый план по 
поступлениям межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, не предусмотренных решением о бюджете 
муниципального района.

Бюджет муниципального района за 1-ое полугодие 2019 года исполнен по 
доходам в сумме 544 923,1 тыс. рублей, что составило 44,1% от уточненного 
годового кассового плана, по расходам в сумме 545 997,6 тыс. рублей, что 
составило 42,2% от уточненного годового плана. Дефицит бюджета на
01.07.2019 года составил 1 074,5 тыс. рублей, при уточненном плановом 
дефиците в размере 58 899,6 тыс. рублей.

Показатели исполнения консолидированного бюджета района, в том числе 
бюджета района, на первое полугодие 2019 года в приложении № 1 к 
Информации.

В разрезе поселений процент исполнения доходов к уточненным 
годовым назначениям колеблется от 37,3 % (Верещагинское городское 
поселение) до 52,4 % (Бородульское сельское поселение).

2. Анализ доходной части бюджета
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Доходы бюджета муниципального района в общем объеме доходов 
консолидированного бюджета составили в отчетном периоде 94,2 %.

Объем доходов бюджета муниципального района по состоянию на
01.07.2019 года составил 544 923,1 тыс. рублей, что составляет 44,1% от 
уточненного годового прогноза (кассового плана) и на 32 011,6 тыс. рублей 
меньше объема доходов за аналогичный период 2018 года или 5,9%.

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 177 004,1 тыс. рублей 
(48,5 % от уточненных годовых назначений) или 32,5% от всех доходов 
бюджета района.

По сравнению с данными на 01.07.2018 года (65 847,8 тыс. рублей) 
увеличение объема поступлений составило 268,8 % или на 111 156,3 тыс. 
рублей.

Объем налоговых доходов по состоянию на 01.07.2019 года составил 
168 715,1 тыс. рублей (48,2 % от уточненных годовых бюджетных назначений), 
по сравнению с данными на 01.07.2018 года (43 226,9 тыс. рублей), увеличение 
объема поступлений в 2,97 раза или на 111 906,6 тыс. рублей.

В разрезе основных источников налоговых доходов по состоянию на
01.07.2019 года поступления составили:

- налог на доходы физических лиц  -  154 750,5тыс. рублей (48,9% от 
уточненных годовых назначений). Увеличение объема поступлений по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 3,6 раза или 111 523,6 
тыс. рублей;

-  акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации -  2 788,9 тыс. рублей (51,1% от 
уточненных годовых назначений). По сравнению с данными за аналогичный 
период 2018 года - увеличение  на 18,8 % или на 440,7 тыс. рублей;

- единому налогу на вмененный доход -  5 075,1 тыс. рублей (61,0 % от 
уточненных годовых бюджетных назначений). По сравнению с данными за 
аналогичный период 2018 года - снижение на 2,9 % или на 153,8 тыс. рублей;

- единому сельскохозяйственному налогу  -  152,2 тыс. рублей (656 % от 
уточненных годовых бюджетных назначений). По сравнению с данными за 
аналогичный период 2018 года - увеличение  в 3,6 раза или на 110,6 тыс. 
рублей;

-  налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения -  215,5 тыс. рублей (68,3 % от уточненных годовых 
бюджетных назначений). По сравнению с данными за аналогичный период
2018 года - увеличение  на 145,9 % или на 67,8 тыс. рублей;

- транспортный налог с организаций -  751,8 тыс. рублей (57,9% от 
уточненных годовых назначений). По сравнению с данными за аналогичный 
период прошлого года объем поступлений снизился  на 16,3 % или на 146,5 
тыс. рублей;

- транспортный налог с физических лиц -  2 103,0 тыс. рублей (17,2% от 
годовых бюджетных назначений). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года значение показателя увеличилось  на 8,4% или на 162,5 тыс. 
рублей;
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-  государственная пошлина  -  2 878,1 тыс. рублей (49,2% от годовых 
бюджетных назначений), исполнение к соответствующему периоду 2018 года 
составило 96,8%, снижение на 96,5 тыс. рублей.

Объем неналоговых поступлений в бюджет района по состоянию на
01.07.2019 года составил 8 289,0 тыс. рублей (53,8% от годовых бюджетных 
назначений), что на 8,3% (или 750,3 тыс. рублей) меньше  поступлений в 
бюджет района за аналогичный период 2018 года (9 039,3 тыс. рублей).

Неналоговые доходы

2018 год 2019 год Откло 
нение 
уд. веса
,%

Исполнен 
ие за I 
полугоди 
е

Удельн 
ый вес

%

Исполнени 
е за I 
полугодие

Удельн 
ый вес

%

Доходы от использования имущества 3 540,4 39,2 3 154,7 38,1 -1,1
Платежи за пользование природными 
ресурсами 510,2 5,9 354,7 4,3 -1 ,6
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат 1 617,0 17,9 1 903,8 23,0 + 5,1
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 561,3 17,3 484,8 5,8 - П , 5
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1 978,3 21,9 2 362,8 28,5 + 6,6
Прочие неналоговые доходы - 167,9 -2,2 28,2 0,3 + 2,5
Итого неналоговые доходы 9 039,3 100,0 8 289,0 100,0 0,0

В структуре поступлений неналоговых доходов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года есть изменения:

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, составили 38,1% от общего объема неналоговых доходов 
(3 154,7 тыс. рублей или 39,3% от уточненных годовых бюджетных 
назначений). За аналогичный период 2018 года доходы от использования 
имущества составляли 39,2% от общего объема поступлений неналоговых 
доходов;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов  -  5,8 % 
(484,8 тыс. рублей, или в 41,7% от годовых назначений). За аналогичный 
период 2018 года доходы от использования имущества составляли 18,1% от 
общего объема поступлений неналоговых доходов;

платежи при пользовании природными ресурсами  -  4,3 % (354,7 тыс. 
рублей или 39,3% от годовых бюджетных назначений);

штрафы, санкции, возмещение ущерба  -  28,5% (2 362,8 тыс. рублей, или
93,4 % от уточненных годовых назначений);

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат  -  23,0% 
(1 903,8 тыс. рублей или 64,4% от годовых бюджетных назначений).

Отрицательная динамика по сравнению с поступлениями аналогичного 
периода 2018 года складывается практически по всем источникам неналоговых 
доходов, кроме:

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат -  исполнение
17,7 % к исполнению первого полугодия 2018 года;
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- штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение 19,4 % к исполнению 
первого полугодия 2018 года.

Согласно формы 15 «Информация о поступлении в бюджет доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной собственности...» 
заключено 13 договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; общей площадью 123 863,6 кв. метр. Начислено арендной платы 
по договорам 2 643,9 тыс. рублей, поступило, согласно отчета -  2 143,2 тыс. 
рублей.

Согласно формы 20 «Информация о поступлении в бюджет доходов от 
продажи и сдачи в аренду земельных участков...» заключено 2 357 договоров 
по аренде земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена. Начислено арендной платы по договорам 513,1 тыс. рублей, 
поступило, согласно предоставленной формы -  435,7 тыс. рублей, согласно 
отчета -  627,6 тыс. рублей. Продано земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 365 670 кв. метров. 
Подлежит зачислению в бюджет района 219,5 тыс. рублей, согласно отчета 
поступило -  408,8 тыс. рублей.

В части доходов от реализации имущества КСП района обращает 
внимание на следующее. Поступления доходов от реализации имущества, 
включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Верещагинского муниципального района (далее -  Прогнозный план), в 
отчетном периоде 2019 года составило 0,00 тыс. рублей. Управлением 
имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района в апреле- июле 2019 года проводились торги по 
продаже имущества, включенного в План приватизации. Торги признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Таким образом, Прогнозный план 
по состоянию на 01.07.2019 года не выполнен.

Объем безвозмездных поступлений составил 367 919,0 тыс. рублей 
(42,3% от годовых бюджетных назначений), по сравнению с данными за 
аналогичный период 2018 года (511 086,9 тыс. рублей) -  снижение на 38,0%.

Поступившие в отчетном периоде безвозмездные поступления имеют 
следующую структуру:

- дотации  от других бюджетов бюджетной системы РФ -  7,0% от всех 
поступивших доходов. Поступило в отчетном периоде 37 911,0 тыс. рублей, к 
аналогичному периоду прошлого года снижение составило 99 294,2 тыс. 
рублей%;

- субсидии  бюджетам муниципальных образований -  3,9% от всех 
поступивших доходов. Поступило в отчетном периоде 21 359,1 тыс. рублей, к 
аналогичному периоду прошлого года снижение составило 4 035,6 тыс. рублей 
или на 15,9%;

-  субвенции  от других бюджетов бюджетной системы РФ -  56,3% от всех 
поступивших доходов. Поступило в отчетном периоде 307 012,5 тыс. рублей, к 
аналогичному периоду прошлого года снижение составило 37 985,7 тыс. рублей 
или 11,0%;
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-  иные межбюджетные трансферты  -  1,1 % от всех поступивших 
доходов. Поступило в отчетном периоде 5 928,8 тыс. рублей, снижение к 
аналогичному периоду прошлого года составило 53,7 тыс. рублей;

-  возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, проишых лет  -  (-)4 292,4 тыс. 
рублей, что составляет -(-)0,8%.

Информация об исполнении доходной части бюджета муниципального 
образования «Верещагинский муниципальный район» за первое полугодие
2019 года приведена в приложении № 2 к настоящей Информации.

По состоянию на 01.07.2019 года недоимка в бюджет района составила
23 293,4 тыс. рублей, что составляет 13,2% объема прогнозируемых налоговых 
и неналоговых доходов бюджета района. Доля пеней и штрафов в общей сумме 
недоимки составляет 28,2% или 5 120,4 тыс. рублей.

В общей сумме задолженности на 01.07.2019 года (без пеней и штрафов-
18 173,0 тыс. рублей) задолженность:

- по налогу на доходы физических лиц составила 6 933,3 тыс. рублей или 
38,2% общей суммы недоимки, по сравнению с началом года недоимка 
снизилась на 65,0 тыс. рублей;

- по транспортному налогу с организаций и физических лиц -  8 151,7 тыс. 
рублей или 44,9 % от общей суммы недоимки, по сравнению с началом года 
по транспортному налогу с физических лиц снизилась  на 2 095,7 тыс. рублей, 
по транспортному налогу с организаций увеличилась  на 619,5 тыс. рублей;

- по налогам на совокупный доход -  1 054,1 тыс. рублей или 5,8% от общей 
суммы недоимки, к началу отчетного периода увеличение  недоимки составило 
119,9 тыс. рублей;

- по доходам, получаемым за аренду муниципального имущества и 
земельных участков -  соответственно 676,4 тыс. рублей и 1 357,5 тыс. рублей, 
в сравнении с началом года наблюдается соответственно рост на 508,2 тыс. 
рублей и 322,9 тыс. рублей.

Анализ расходной части бюджета
Расходы .консолидированного бюджета Верещагинского муниципального 

района за 1 полугодие 2019 года составили 582 302,0 тыс. рублей или 42,0 %, 
при уточненных годовых назначениях 1 387 743,2 тыс. рублей.

В разрезе поселений процент исполнения расходов к уточненным 
годовым назначениям колеблется от 39,0 % (Бородульское сельское поселение) 
до 54,8 % (Зюкайское сельское поселение).

Бюджет муниципального района по расходам за 1 полугодие 2019 года 
исполнен на 545 997,6 тыс. рублей, что составляет 42,2 % от уточненных 
годовых назначений (1 293 758,7 тыс. рублей).

Анализ расходной части бюджета муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» за 1 полугодие 2019 

года по разделам классификации расходов бюджета
7



Наименование расходов раздел
Кассовый 

план на год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 
отчетный 

период 
(тыс. руб.)

Отклонения, 
тыс. руб. 

(гр.З- гр.4)

Процент 
исполнен 

ия к 
кассовом 
у плану 

на год, %

Удельн 
ый вес 
расходе 

в, %

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные

вопросы 0100 92 269,2 41 433,5 50 835,7 44,9 7,6

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

0300 1 491,8 644,7 847,1 43,2 0,1

Национальная
экономика

0400 92 363,7 17 323,1 75 040,6 18,8 3,2

Жилищно-
коммунальное

хозяйство
0500 51 030,3 5 821,0 45 209,3 11,4 1,1

Охрана окружающей 
среды 0600 168,7 0,0 168,7 0,0 0,0

Образование 0700 860 019,5 397 393,7 462 625,8 46,2 72,8
Культура,

кинематография 0800 26 336,1 11 535,4 14 800,7 43,8 2,1

Здравоохранение 0900 665,8 64,2 601,6 9,6 0,0
Социальная политика 1000 107 880,3 41 837,1 66 043,2 38,8 7,7
Физическая культура 

и спорт 1100 8 091,8 1 958,5 6 133,3 24,2 0,4

Средства массовой 
информации 1200 366,4 183,2 183,2 50,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации

1400 53 075,1 27 803,2 25 271,9 52,4 5,1

Всего: 1 293 758,7 545 997,6 747 761,1 42,2 100,0

Исполнение расходной части бюджета по разделам бюджетной 
классификации к уточненным годовым назначениям составляет от 9,6 % до
52,4 %.

Высокий процент исполнения составляют расходы по разделам, в т.ч.:
-1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» - 52,4%;
- 1200 «Средства массовой информации» - 50,0 %;
- 0700 «Образование» - 46,2 %;
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 44,9 %;
- 0800 «Культура, кинематография» - 43,8 %;
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -

43,2 %;
- 1000 «Социальная политика» - 38,8 %.

Наиболее низкое освоение средств отмечается по разделам, в т.ч.:
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- 1100 «Физическая культура и спорт» - 24,2 %;
- 0400 «Национальная экономика» - 18,8 %;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,4 %;
- 0900 «Здравоохранение» - 9,6 %.

Наибольший удельный вес в структуре исполнения расходов бюджета 
муниципального района составляют расходы по следующим разделам:

72,8 % - раздел 0700 «Образование»;
7,7 % - раздел 1000 «Социальная политика»;
7,6 % - раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»;
5.1 % - раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
Наименьший удельный вес составляют расходы по разделам:

3.2 % - раздел 0400 «Национальная экономика»;
2.1 % - раздел 0800 «Культура, кинематография»;
1.1 % - раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
0,4 % - раздел 1100 «Физическая культура и спорт».

В соответствии со сводной бюджетной росписью и ведомственной 
структурой расходов, получателями средств бюджета в 2019 году являются 6 
главных распорядителей бюджетных средств.

Анализ об исполнении бюджета района по главным распорядителям 
бюджетных средств представлен в Приложении 3 к Информации.

Процент исполнение к уточненным годовым назначениям по главным 
распорядителям бюджетных средств составляет от 18,6 % до 54,4 %, в т.ч.:

- по Управлению образования администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края - исполнение составило 54,4 % или 
415 746,9 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 763 692,4 тыс. 
рублей, остаток ассигнований 347 945,5 тыс. рублей или 45,6 % (за 
аналогичный период прошлого года исполнение составляло 55,7 %);

по Управлению финансов администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края - исполнение составило 48,9 % или 
35 461,6 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 72 590,1 тыс. рублей, 
остаток ассигнований 37 128,5 тыс. рублей или 51,1 % (за аналогичный период 
прошлого года исполнение составляло 48,1 %);

- по Земскому Собранию Верещагинского муниципального района 
Пермского края - исполнение составило 44,0 % или 1 476,1 тыс. рублей к 
уточненным годовым назначениям 3 352,5 тыс. рублей, остаток ассигнований 
1 876,4 тыс. рублей или 56,0 % (за аналогичный период прошлого года 
исполнение составляло 45,7 %);

- по Контрольно-счетной палате Верещагинского муниципального 
района Пермского края - исполнение составило 43,3 % или 1 437,0 тыс. 
рублей к уточненным годовым назначениям 3 321,5 тыс. рублей, остаток 
ассигнований 1 884,5 тыс. рублей или 56,7 % (за аналогичный период прошлого 
года исполнение составляло 45,2 %);
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- по Администрации Верещагинского муниципального района 
Пермского края - исполнение составило 21,2 % или 64 533,3 тыс. рублей к 
уточненным годовым назначениям 303 904,8 тыс. рублей, остаток ассигнований 
239 371,5 тыс. рублей или 78,8 % (за аналогичный период прошлого года 
исполнение составляло 35,5 %);

- по Управлению имущественных отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского муниципального района Пермского края
- исполнение составило 18,6 % или 27 342,7 тыс. рублей к уточненным годовым 
назначениям 146 897,4 тыс. рублей, остаток ассигнований 119 554,7 тыс. рублей 
или 81,4 % (за аналогичный период прошлого года исполнение составляло 16,5 
%)■

В структуре исполнения расходов по главным распорядителям средств 
бюджета наибольший удельный вес занимают:

76,1 % - Управление образования администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края в сумме 415 746,9 тыс. рублей;

11,8 % - Администрация Верещагинского муниципального района 
Пермского края в сумме 64 533,3 тыс. рублей;

6,5 % - Управление финансов администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края в сумме 35 461,6 тыс. рублей;

5,0 % - Управление имущественных отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского муниципального района Пермского края в 
сумме 27 342,7 тыс. рублей.

Наименьший удельный вес занимают:
Контрольно-счетная палата Верещагинского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание Верещагинского муниципального района 
Пермского края - по 0,3 % в сумме 1 437,0 тыс. рублей и 1 476,1 тыс. рублей 
соответственно.

Бюджет муниципального района за 1 полугодие 2019 года исполнен на 
основе муниципальных программ, за исключением отдельных расходов на 
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
казенных учреждений, расходов резервного фонда, отдельных направлений 
расходов, реализуемых за счет средств других бюджетов бюджетной системы.

Направление расходов

Уточненный 
кассовый 
план (тыс. 

руб.)

Удельный вес,
%

Исполнено за 1 
полугодие 2019 
года (тыс. руб.)

Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5
Расходы на программные 

мероприятия 1 180 754,9 91,3 516 117,6 94,5

Непрограммные расходы 113 003,8 8,7 29 880,0 5,5
Всего расходов 1 293 758,7 100,0 545 997,6 100,0

За 1 полугодие 2019 года реализованы мероприятия:
• по 12 муниципальным программам с объемом средств - 516 117,6 тыс. 

рублей;
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• по непрограммным направлениям расходов с объемом средств - 
29 880,0 тыс. рублей (Приложение 4).

4. Анализ исполнения муниципальных программ 
и непрограммных расходов

В рамках реализации программно-целевых принципов, на 2019 год 
предусмотрено финансирование 12 муниципальных программ на общую сумму
1 180 754,9 тыс. рублей. Средства, выделенные на реализацию муниципальных 
программ, использованы на 43,7 % и составили 516 117,6 тыс. рублей к 
уточненным годовым назначениям, остаток ассигнований 664 637,3 тыс. рублей 
или 56,3 %.

В структуре расходов муниципальные программы составили 94,5 %, в т.ч. 
наибольший процент составляют расходы по программам:

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального района» - 77,8 %;

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район» - 5,9 %;

Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развитие 
автомобильных дорог Верещагинского муниципального района» - 3,2 %;

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном 
районе» - 2,5 %;

Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
Верещагинском муниципальном районе» - 2,1 %;

Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный 
район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности» - 1,7 %.

Процент исполнение к уточненным годовым назначениям по 
муниципальным программам составляет от 20,9 % до 93,3 %, в т.ч.:

• по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского 
муниципального района» - исполнение составило 93,3 % или 5 439,4 тыс. 
рублей к уточненным годовым назначениям 5 828,7 тыс. рублей, остаток 
ассигнований 389,3 тыс. рублей или 6,7 %;

• по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
Верещагинского муниципального района» - исполнение составило 71,9 % 
или 611,5 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 850,2 тыс. рублей, 
остаток ассигнований 238,7 тыс. рублей или 28,1 %;

• по муниципальной программе «Экономическое развитие 
Верещагинского муниципального района» - исполнение составило 57,2 % 
или 34,3 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 60,0 тыс. рублей, 
остаток ассигнований 25,7 тыс. рублей или 42,8 %;
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• по муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом муниципального образования 
Верещагинский муниципальный район» - исполнение составило 50,4 % или
32 199,5 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 63 913,9 тыс. рублей, 
остаток ассигнований 31 714,4 тыс. рублей или 49,6 %;

• по муниципальной программе «Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального района» - исполнение составило 46,5 % 
или 424 569,9 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 912 947,1 тыс. 
рублей, остаток ассигнований 488 377,2 тыс. рублей или 53,5 %. 
Финансирование отдельных мероприятий предусмотрено во втором полугодии 
текущего года, в т.ч. из них:

- «Капитальный ремонт пола спортивного зала МБОУ «Сепычевская 
СОШ» по адресу: Пермский край, Верещагинский район, с. Сепыч, ул. Ленина, 
12» (план - 549,4 тыс. рублей);

- «Капитальный ремонт спортзала (лит. Б) МБОУ Ленинская СОШ по 
адресу: Пермский край, Верещагинский район, п. Ленино, ул. Гагарина, д. 10» 
(план - 3 397,6 тыс. рублей);

- «Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ 
«Сепычевская СОШ» с. Сепыч Верещагинского района Пермского края» (план
- 9 508,9 тыс. рублей);

- «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 
(план 4 030,7 тыс. рублей);

- Мероприятия по Подпрограмме «Инновационный характер развития 
системы образования» (план - 365,0 тыс. рублей);

• по муниципальной программе «Муниципальное управление в 
Верещагинском муниципальном районе» - исполнение составило 44,4 % или
11 686,9 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 26 343,2 тыс. рублей, 
остаток ассигнований 14 656,3 тыс. рублей или 55,6 %, часть мероприятий по 
Программе в первом полугодии не проводилась, финансирование мероприятий 
предусмотрено во втором полугодии текущего года;

• по муниципальной программе «Обеспечение защищенности 
населения и территории Верещагинского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
повышение уровня безопасности людей на водных объектах» - исполнение 
составило 43,2 % или 644,7 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 
1 491,8 тыс. рублей, остаток ассигнований 847,1 тыс. рублей или 56,8 %;

• по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском 
муниципальном районе» - исполнение составило 34,1 % или 13 526,6 тыс. 
рублей к уточненным годовым назначениям 39 691,3 тыс. рублей, остаток 
ассигнований 26 164,7 тыс. рублей или 65,9 %.

Низкое освоение бюджетных средств сложилось по мероприятию 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Верещагино Пермского края» - 
исполнение 5,4 % или 288,6 тыс. рублей от уточненных годовых назначений 
5 382,2 тыс. рублей.
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Финансирование отдельных мероприятий предусмотрено во втором 
полугодии текущего года, в т.ч. «Обеспечение жильем молодых семей» (план -
4 938,3 тыс. рублей);

• по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на 
территории Верещагинского муниципального района» - исполнение 
составило 30,1 % или 1 101,5 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 
3 660,6 тыс. рублей, остаток ассигнований 2 559,1 тыс. рублей или 69,9 %.

Низкое освоение бюджетных средств сложилось по мероприятию 
«Реализация мероприятий по лицензированию скважин для водоснабжения 
населения» - исполнение 9,3 % или 99,8 тыс. рублей от уточненных годовых 
назначений 1 075,0 тыс. рублей.

Финансирование отдельных мероприятий предусмотрено во втором 
полугодии текущего года:

«Обустройство санкционированных свалок на территории 
муниципального района» (план - 300,0 тыс. рублей);

- «Сбор, транспортирование и передача на утилизацию ртутьсодержащих 
отходов 1 класса опасности от муниципальных учреждений муниципального 
района» (план - 168,7 тыс. рублей);

• по муниципальной программе «Обеспечение реализации 
полномочий -органов местного самоуправления МО «Верещагинский 
муниципальный район» в сфере управления муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной 
деятельности» - исполнение составило 21,1 % или 9 081,2 тыс. рублей к 
уточненным годовым назначениям 42 999,0 тыс. рублей, остаток ассигнований 
33 917,8 тыс. рублей или 78,9 %.

Низкое освоение бюджетных средств сложилось по «Строительству и 
приобретению жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений» - исполнение составило 4 905,4 тыс. рублей или 16,3 % от 
уточненных годовых назначений 30 158,7 тыс. рублей. Кроме того, часть 
мероприятий по Программе в первом полугодии не проводилась, 
финансирование мероприятий предусмотрено во втором полугодии текущего 
года, в т.ч. из них:

- «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и (или) права 
на заключение договора аренды» (план - 100,0 тыс. рублей);

«Приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда Верещагинского муниципального 
района» (план - 800,0 тыс. рублей);

- «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной казне» (план -
957,8 тыс. рублей);

- «Субсидия МУП «Верещагинское АТП» на возмещение расходов, 
связанных с приобретением оборудования» (план - 500,0 тыс. рублей);

«Разработка проектов межевания и проведение комплексных 
кадастровых работ» (план - 450,0 тыс. рублей);
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- «Обеспечение изготовления градостроительных планов земельных 
участков» (план - 250,0 тыс. рублей);

• по муниципальной программе «Обеспечение сохранности и 
развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района»
- исполнение составило 20,9 % или 17 222,1 тыс. рублей к уточненным годовым 
назначениям 82 298,6 тыс. рублей, остаток ассигнований 65 076,5 тыс. рублей 
или 79,1 %.

Низкое освоение бюджетных средств сложилось по мероприятию 
«Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края» - исполнение составило 3 018,4 
тыс. рублей или 7,2 % от уточненных годовых назначений 41 910,1 тыс. рублей.

Финансирование отдельных мероприятий предусмотрено во втором 
полугодии текущего года:

- «Реконструкция автомобильной дороги «28 разъезд - Бородулино» 
Верещагинского района Пермского края» (план - 5 690,5 тыс. рублей);

- «Ликвидация нежелательной растительности Борщевик Сосновского 
вдоль дорог местного значения химическим способом» (план - 1 000,0 тыс. 
рублей);

- «Паспортизация автомобильных дорог местного значения» (план - 491,7 
тыс. рублей).

По муниципальной программе «Доступная среда в Верещагинском 
муниципальном районе» - исполнение отсутствует, при уточненных годовых 
назначениях 670,5 тыс. рублей.

По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 26,4 
% или 29 880,0 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 113 003,8 тыс. 
рублей, остаток ассигнований 83 123,8 тыс. рублей или 73,6 %. Удельный вес 
данных расходов в структуре всех расходов бюджета района составил 5,5 %.

По 8 непрограммным мероприятиям из 26, исполнение отсутствует, по 8 
мероприятиям - исполнение составило свыше 50,0 %, по 10 мероприятиям - 
исполнение сложилось менее 50,0 %.

Финансирование отдельных непрограммных мероприятий предусмотрено 
во втором полугодии текущего года:

- «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» (план -
426,9 тыс. рублей);

- «Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 
муниципальных образований Пермского края» (план - 26 070,6 тыс. рублей);

- «Обеспечение демонтажа сгоревшего хозяйственного здания (бывшее 
здание интерната), расположенного на территории МБОУ «Кукетская СОШ» 
(план - 70,0 тыс. рублей);

- «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от 
перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 
проездных документов» (план - 309,1 тыс. рублей);
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- «Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (план - 739,1 тыс. рублей);

- «Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды» (план - 4 822,1 тыс. рублей);

- «Эвакуация, транспортировка тел (останков) умерших (погибших) из 
жилых помещений, с улиц и мест аварий, катастроф и пожаров» (план - 9,6 тыс. 
рублей);

- «Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (план - 17 984,3 тыс. рублей).

Низкое исполнение по отдельным направления расходов за отчетный 
период обусловлено в основном по следующим причинам:

- не обеспечено финансирование из бюджетов других уровней;
- исполнение отдельных мероприятий запланировано на 2 полугодие 2019

года;
- сроки выполнения работ по муниципальным контрактам и договорам, 

окончательные расчеты по ним запланированы на 2 полугодие 2019 года.

5. Анализ использования средств на реализацию инвестиционных 
проектов и капитальный ремонт муниципального имущества

Согласно отчетной формы 7 «Информация об использовании средств, 
выделенных из бюджета муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края» на реализацию инвестиционных 
проектов по состоянию на 01 июля 2019 года», средства, выделенные на 
реализацию инвестиционных проектов использованы на 0,7 % и составляют
1 017,0 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 141 535,3 тыс. рублей, 
остаток ассигнований составляет 140 518,3 тыс. рублей. За аналогичный период 
2018 года исполнение составляло 16,8 %.

Процент исполнение к уточненным годовым назначениям по 
инвестиционным проектам составляет от 0,95 % до 100,0 %, в т.ч.:

• «Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского 
стадиона» - 100,0 % или 0,2 тыс. рублей;

• «Перевод на газовое топливо системы отопления здания структурного 
подразделения МБОУ «Зюкайская СОШ» по адресу: п.Зюкайка, 
ул.Тимирязева,8» - 89,1 % или 297,7 тыс. рублей, при уточненных плановых 
назначениях 334,2 тыс. рублей, остаток ассигнований 36,5 тыс. рублей или 10,9 
%;

• «Перевод на газовое топливо системы отопления здания структурного 
подразделения МАУ ДО «ДЮСШ» по адресу: п. Зюкайка, ул.30 лет Октября, 
2а» - 80,4 % или 313,8 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях
390,5 тыс. рублей, остаток ассигнований 76,7 тыс. рублей или 19,6 %;

• «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Верещагино Пермского 
края» - 5,4 % или 288,6 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях
5 382,2 тыс. рублей, остаток ассигнований 5 093,6 тыс. рублей или 94,6 % (из
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них финансирование не осуществлено в сумме 4 921,0 тыс. рублей - в виду не 
исполнения подрядчиком обязательств);

• «Реконструкция здания детского сада по адресу: Пермский край, 
Верещагинский район, п.Зюкайка, ул.Тимирязева,8» - 1,0 % или 114,0 тыс. 
рублей, при уточненных плановых назначениях 12 025,8 тыс. рублей, остаток 
ассигнований 11 911,8 тыс. рублей или 99,0 % (поэтапная оплата работ в 
соответствии с условиями заключенных контрактов, расходование денежных 
средств предусмотрено в 3 - 4 кварталах);

• «Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ «СОШ № 121» в 
г. Верещагино по адресу: Пермский край, г.Верещагино, ул.Железнодорожная, 
20» - исполнение составило 2,7 тыс. рублей, при уточненных плановых 
назначениях 117 711,9 тыс. рублей (поэтапная оплата работ в соответствии с 
условиями заключенных контрактов).

Не использованы средства, выделенные по проекту «Реконструкция 
автомобильной дороги «28 разъезд - Бородулино» Верещагинского района 
Пермского края», при уточненных плановых назначениях 5 690,5 тыс. рублей.

На начало года по объектам капитального строительства числилась 
дебиторская задолженность в сумме 3 585,9 тыс. рублей, в т.ч. по 
инвестиционному проекту «Межшкольный стадион в г.Верещагино Пермского 
края» в сумме 3 512,9 тыс. рублей. На 01.07.2019 года дебиторская 
задолженность уменьшилась на 450,8 тыс. рублей и составила 3 135,1 тыс. 
рублей, в т.ч. по инвестиционному проекту «Межшкольный стадион в 
г.Верещагино Пермского края» в сумме 3 062,1 тыс. рублей.

Объем средств, выделенных на реализацию инвестиционных проектов, по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года, увеличился на 37 467,9 
тыс. рублей или 36,0 %.

Средства, выделенные на капитальный ремонт муниципального 
имущества, согласно отчетной Формы 8 «Информация об использовании 
средств бюджета муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края», направленных на капитальный ремонт 
муниципального имущества по состоянию на 01 июля 2019 года», 
использованы на 0,9 % к уточненным годовым назначениям 14 233,4 тыс. 
рублей и составляют 131,8 тыс. рублей, остаток ассигнований 14 101,6 тыс. 
рублей или 99,1 %.

Объем средств, использованных на капитальный ремонт муниципального 
имущества по отрасли «Жилищное хозяйство» - ГРБС «Управление 
имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края», составил 17,0 % или 131,8 тыс. 
рублей, при уточненных плановых назначениях 777,5 тыс. рублей, остаток 
ассигнований 645,7 тыс. рублей или 83,0 %.

Не использованы средства по капитальному ремонту муниципального 
имущества учреждений общего образования (МБОУ «Ленинская СОШ», МБОУ 
«Сепычевская СОШ» - ГРБС «Управление образования администрации 
Верещагинского муниципального района Пермского края»), при уточненных 
плановых назначениях - 13 455,9 тыс. рублей.
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Объем средств, выделенных на капитальный ремонт муниципального 
имущества, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 
уменьшился на 6 714,3 тыс. рублей или на 32,1 %.

6. Анализ об объеме поступлений и расходовании средств 
муниципального дорожного фонда

Доходные источники, участвующие при определении запланированного 
объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

тыс. руб.

Доходные источники
Уточненный 

кассовый план
Исполнение

% сумма % сумма
1 2 3 4 5

Транспортный налог 100,0 13 490,1 21,2 2 854,8

доля в общем объеме формирования ДФ 19,7% 16,9 %
Акцизы 100,0 5 460,5 51,1 2 788,9

доля в общем объеме формирования ДФ 8,0% 16,5 %

Дотация 35,2 24 232,0 46,5 11 274,2

доля в общем объеме формирования ДФ 35,5% 66,6%
Субсидии на проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

100,0 25 147,3 0,0 0,0

доля в общем объеме формирования ДФ 36,8% 0%
ИТОГО МДФ 68 329,9 16 917,9

Структура расходов муниципального дорожного фонда
тыс. руб.

Направление расходов
Уточненный

кассовый
план

Исполнение

1 2 3

Содержание автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них

33 206,3 14 203,7

доля расходов в общем объеме ДФ 48,6% 84,0%

Ремонт участков автомобильной дороги Верещагино- 
Соколово (1,961 км)

12 715,9 1 271,6

доля расходов в общем объеме ДФ 18,6% 7,5%

Ремонт участков автомобильной дороги Верещагино- 
Соколово (1,6 км)

10 783,4 1 078,3

доля расходов в общем объеме ДФ 15,8% 6,4%

Ремонт участков автомобильной дороги Бородули - Кукеты 4 442,1 364,3

доля расходов в общем объеме ДФ 6,5% 2,1%

17



Паспортизация автомобильных дорог местного значения 491,7 0,0

доля расходов в общем объеме ДФ 0,7% 0%

Ликвидация нежелательной растительности Борщевик 
Сосновского вдоць дорог местного значения химическим 
способом

1 000,0 0,0

доля расходов в общем объеме ДФ 1,5% 0%

Реконструкция автомобильной дороги «28 разъезд- 
Бородулино» Верещагинского района Пермского края» 5 690,5 0,0

доля расходов в общем объеме ДФ 8,3% 0%
ВСЕГО 68 329,9 16 917,9

Объем дорожного фонда определен исходя из прогнозируемого объема 
доходов бюджета района, согласно уточненного плана, в сумме 68 329,9 тыс. 
рублей, исполнение составило 24,8 % или 16 917,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ - 5 460,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 788,9 тыс. рублей 
или 51,1 %;

- транспортного налога - 13 490,1 тыс. рублей, исполнение составило
2 854,8 тыс. рублей или 21,2 %;

- дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов - 24 232,0 тыс. рублей, исполнение составило 11 274,2 тыс. рублей или
46,5 %;

Субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Пермского края - 25 147,3 тыс. 
рублей, исполнение отсутствует.

Средства муниципального дорожного фонда использованы в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение сохранности и развитие 
автомобильных дорог Верещагинского муниципального района» на 24,8 % и 
составили 16 917,9 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 
68 329,9 тыс. рублей, остаток ассигнований составляет 51 412,0 тыс. рублей или
75,2 %, в т.ч. по мероприятиям:

- «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них» - в сумме 14 203,7 тыс. рублей или на 42,8 % (план
33 206,3 тыс. рублей);

- «Ремонт участков автомобильной дороги Верещагино - Соколово (1,961 
км)» - в сумме 1 271,6 тыс. рублей или на 10,0 % (план 12 715,9 тыс. рублей);

- «Ремонт участков автомобильной дороги Верещагино - Соколово (1,6 
км)» - в сумме 1 078,3 тыс. рублей или на 10,0 % (план 10 783,4 тыс. рублей);

- «Ремонт участков автомобильной дороги Бородули - Кукеты» - в сумме 
364,3 тыс. рублей или на 8,2 % (план 4 442,1 тыс. рублей).

Не использованы ассигнования, предусмотренные по мероприятиям:
- «Паспортизация автомобильных дорог местного значения» (план 491,7 

тыс. рублей);
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- «Ликвидация нежелательной растительности Борщевик Сосновского 
вдоль дорог местного значения химическим способом» (план 1 000,0 тыс. 
рублей);

- «Реконструкция автомобильной дороги «28 разъезд - Бородулино» 
Верещагинского района Пермского края» (план 5 690,5 тыс. рублей).

• 7. Дефицит бюджета муниципального района 
и источники его финансирования

На 2019 год решением о бюджете (с учетом поправок) утвержден дефицит 
бюджета в сумме 15 497,4 тыс. рублей. Определены источники финансирования 
дефицита бюджета - изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 15 497,4 тыс. рублей.

Фактически за 1 полугодие 2019 года образовался дефицит в сумме 1 074,5 
тыс. рублей.

По результатам проведенного анализа отчетных данных об 
исполнении бюджета муниципального района за 1-ое полугодие текущего 
года, КСП Верещагинского муниципального района предлагает:

1.Управлению финансов администрации Верещагинского 
муниципального района уточнить показатели отчетных форм, согласно 
приложению 5 к настоящей Информации в срок до 10 сентября 2019 года.

2. Главным администраторам бюджетных средств осуществлять 
ежемесячный мониторинг результатов освоения бюджетных средств по 
муниципальным программам в текущем финансовом году.

3. Управлению имущественных отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского муниципального района активизировать 
работу по сокращению недоимки в бюджет муниципального района и бюджеты 
поселений.

Председатель И.Ю. Филиппова



Приложение 1
к Информации от 21.08.2019г.

Информация об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования "Верещагинский муниципальный район
Пермского края" за 1 полугодие 2019 года

№ Наименование МО Уточненный план на год, 
тыс.рублей

Фактическое
поступление

доходов,
тыс.рублей

Исполнение
расходной

части
бюджета,

тыс.рублей

Процент исполнения, % Дефицит-, профицит+, 
тыс.рублей

Доходы . Расходы доходов расходов план на год 1 полугодие 
2019 года

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

1. Верещагинское городское 
поселение 74 183,5 76317,9 27 674,3 31 823,0 37,3 41,7 -2 134,4 -4 148,7

2. Вознесенское сельское 
поселение 10 689,1 10 855,0 5 122,3 5 310,0 47,9 48,9 -165,9 -187,7

3.
Зюкайское сельское поселение 18 196,3 16 640,6 9 379,3 9 119,1 51,5 54,8 1 555,7 260,2

4. Бородульское сельское 
поселение 8 501,8 9 054,2 4 453,8 3 531,5 52,4 39,0 -552,4 ' 922,3

5.
Путинское сельское поселение 14 207,5 16 794,0 6 949,6 6 771,3 48,9 40,3 -2 586,5 178,3

6. Сепычевское сельское 
поселение 15 656,7 16 704,8 8 119,8 7 322,1 51,9 43,8 -1 048,1 797,7

7. Нижнегалинское сельское 
поселение 8 929,7 9 381,6 4 554,7 4 985,7 51,0 53,1 -451,9 -431,0

ИТОГО по поселениям 150 364,6 155 748,1 66 253,8 68 862,7 44,1 44,2 -5 383,5 -2 608,9
8. МО "Верещагинский 

му ниципальный район" 1 234 859,1 1 293 758,7 544 923,1 545 997,6 44,1 42,2 -58 899,6 -1 074,5
ВСЕГО 1 385 223,7 1 449 506,8 611 176,9 614 860,3 42,0 42,4 -64 283,1 -3683,40
ВСЕГО 

Консолидированный 
бюджет (без двойного 

счета) 1 323 460,00 1 387 743,20 578 618,60 582 302,0 43,7 42,0 -64 283,10 -3 683,40



Приложение 2
к Информации от 21.08.2019 г.

Информация об исполнении доходной части бюджета муниципального образования "Верещагинский муниципальный район 
________________________________ Пермского края" за первое полугодие 2019 года ________________ _____________________

Вид доходов Уточненный план 2019 года, 
тыс. рублей

Исполнение, тыс.рублей % исполнения Структура Отклонения, тыс.рублей

Уточненный 
план на год

Удельный вес 
в общей 
сумме 

доходов

6 месяцев 
2018 года

6 месяцев 
2019 года

к
уточненно 
му плану

к 6 месяцам
2018 года

б месяцев 
2018 года

б месяцев
2019 года

от уточненного 
годового плана

от исполнения 
за 6 месяцев 

2018 года

I- 2......... 6 6 8 11 ' '  “ГГ 12 14

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 365 259,7 29,5 65 847,8 177 004,1 48,5 268,8 11,4 32,5 -188 255,6 111 156,3

Налоги на прибыль, доходы 316 403,9 25,6 43 226,9 154 750,5 48,9 358,0 7,5 28,4 -161 653,4 111 523,6
Налог на доходы физических 
лип 316 403,9 25,6 43 226,9 154 750,5 48,9 358,0 7,5 28,4 -161 653,4 111 523,6
Акцизы по подакцизным 
товарам, производимым на 
TeDDHTomm РФ 5 460,5 0,4 2 348.2 2 788,9 51,1 118,8 0,4 0,5 -2 671,6 440,7
Налоги на совокупный доход 8 657,5 0,7 5 418,2 5 442,8 62,9 100,5 0,9 1,0 -3 214,7 24,6
Единый налог на вмененный
доход 8 318,9 0,7 5 228,9 5 075,1 61,0 97,1 0,9 0,9 -3 243,8 -153,8
Единый сельскохозяйственный 
налог 23,2 0,0 41,6 152,2 656,0 365,9 0,0 0,0 129,0 110,6
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 315,4 0,0 147,7 215,5 68,3 145,9 0,0 0,0 -99,9 67,8
Налоги на имущество 13 490,1 1,1 2 838,8 2 854,8 21,2 100,6 0,5 0,5 -10 6353 16,0
Транспортный налог с 
организаций 1 298,1 0,1 898,3 751,8 57,9 83,7 0,2 0,1 -546,3 -146,5
Транспортный налог с физических 
лиц 12 192,0 1,0 1 940,5 2 103,0 17,2 108,4 0,3 0,4 -10 089,0 162,5
Государственная пошлина 5 844,2 0,5 2 974,6 2 878,1 49,2 96,8 0,5 0,5 -2 966,1 -96,5
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями 5 809,2 0,5 2 929,6 2 878,1 49,5 98,2 0,5 0,5 -2 931,1 -51,5
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих 
юоидически значимых действий 35,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,0 -45,0
Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8
Прочие налоги и сборы 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8

Итого налоговые доходы 349 856,2 28,3 56 808.5 168 715,1 48,2 297,0 9,8 31,0 -181 141,1 111 906,6
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 8 036,3 0,7 3 540,4 3 154,7 39,3 89,1 0,6 0,5 -4 881,6 -385,7
Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов 0,3 0,0 0,0 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 1 796,6 0,1 805,4 627,6 34,9 77,9 0,1 0,1 -1 169,0 -177,8
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 234,6 0,0 123,9 119,0 50,7 96,0 0,0 0,0 -115,6 -4,9
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Вид доходов Уточненный план 2019 года, 
тыс.рублей

Исполнение, тыс.рублей % исполнения Структура Отклонения, тыс.рублей

'  Уточненный 
пиан на год

Удельный вес 
в общей 
сумме 

доходов

6 месяцев 
2018 года

б месяцев 
2019 года

к
уточненно 
му плану

к 6 месяцам 
2018 года

б месяцев 
2018 года

б месяцев 
2019 года

от уточненного 
годового плана

от исполнения 
за 6  месяцев 

2018 года

Т 5---------- .....
6 6 8 11 И 14

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
местного самоуправления 176,7 0,0 92,2 77,1 43,6 83,6 0,0 0,0 -99,6 -15,1
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
муниципального района 5 069,8 0,4 2 453,6 2 066,1 40,8 84,2 0,4 0,4 -3 003,7 -387,5
Платежи от муниципальных 
унитарных предприятий 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,6 0,0
Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
муниципальной собственности 740,7 0,1 65,3 264,6 35,7 405,2 0,0 0,0 -476,1 199,3
Платежи за пользование 
природными ресурсами 902,5 0,1 510,2 354,7 393 69,5 0,1 0,1 -547,8 -155,5
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 902,5 0,1 510,2 354,7 39,3 69,5 0,1 0,1 -547,8 -155,5
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 2 955,0 0,2 1 617,0 1 903,8 64,4 117,7 03 03 -1051 а 286,8

Доходы от оказания платных услуг
19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,1 0,0

Доходы от компенсации затрат 
государства 2 935,9 0,2 1 617,0 1 903,8 64,8 117,7 0,3 0,3 -1 032,1 286,8
Доходы от продажи
материальных и
нема гениальных активов 980,0 0,1 1 5613 484,8 41,7 31,1 03 0,1 -495,2 -1 076,5
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 0,0 0,0 413,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -413,4
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 980,0 0,1 1 137,0 408,8 41,7 36,0 0,2 0,1 -571,2 -728,2

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков 0,0 0,0 10,9 76,0 0,0 697,2 0,0 0,0 76,0 65,1
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 2 529,7 0,1 1 9783 2 362,8 93,4 119,4 0J 03 -166,9 384,5
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах 65,9 0,0 19,8 12,9 19,6 65,2 0,0 0,0 -53,0 -6,9

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей 
среды, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства 82,2 0,0 395,0 99,3 120,8 25,1 0,0 0,0 17,1 -295,7
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Вид доходов Уточненный план 2019 года, 
тыс.рублей

Исполнение, тыс.рублей % исполнения Структура Отклонения, тыс.рублей

Уточненный 
план на год

Удельный вес 
в общей 
сумме 

доходов

6 месяцев 
2018 года

6 месяцев 
2019 года

к
уточненно 
му плану

к б месяцам 
2018 года

6 месяцев
2018 года

6 месяцев 
2019 года

от уточненного 
годового плана

от исполнения 
за б месяцев 

2018 года

1 6 б 8 12 14
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные нарушения в 
области государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 253,5 0,0 46,5

/

156,5 61,7 336,6 0,0 0,0 -97,0 110,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты
пп;ш потгк'бито к'й 10,5 0,0 1,5 4,3 41,0 286,7 0,0 0,0 -6,2 2,8
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 20,0 0,0 0,0 132,5 662,5 0,0 0,0 0,0 112,5 132,5
Денежные взыская (штрафы) за 
нарушения законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0
Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде 56,4 0,0 0,0 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 176,1 232,5
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 122,6 0,0 0,0 92,1 1,0 0,0 0,0 0,0 -30,5 92,1
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба и другие 
штрафы 1 789,6 0,1 1 120,5 1 513,7 84,6 135,1 0,2 0,3 -275,9 393,2
Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 -167,9 28,2 -16,8 0,0 0,0 28,2 196,1
Невыясненные поступления 0,0 0,0 -113,6 -0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 -0,7 112,9

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 -54,3 28,9 0,0 -53,2 0,0 0,0 28,9 83,2

Итого неналоговые доходы 15 403,5 1,2 9 039,3 8 289,0 53,8 91,7 1,6 1,5 -7114,5 -750,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ . 869 599,4 70,8 511 086,9 367 919,0 423 72,0 88,6 67,5 -501 680,4 -143 167,9
Дотации бюджетам 
муниципальных районов 68 928,7 5,6 137 205,2 37 911,0 55,0 27,6 23,8 7,0 -31 017,7 -99 294,2
Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
(межбюлжетные субсидии! 230 841,0 18,7 25 394,7 21 359,1 9,3 84,1 4,4 3,9 -209 481,9 -4 035,6
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 559 497,7 45,3 344 998,2 307 012,5 54,9 89,0 59,8 56,3 -252 485,2 -37 985,7
Иные межбюджетные трансферты

14 559,7 1,2 5 982,5 5 928,8 40,7 99,1 1,0 1,1 -8 630,9 -53,7

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -4 227,7 0,0 -2 493,7 -4 292,4 101,5 172,1 -0,4 -0,8 -64,7 -1 798,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 234 859,1 100,3 576 934,7 544 923,1 44,1 94,5 100,0 100,0 -689 936,0 -32 011,6
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Приложение №3 к  
Информации от 21.08.2019 
года

Анализ об исполнении бюджета муниципального образования "Верещагинский муниципальный район 
Пермского края" по главным распорядителям бюджетных средств за 1 полугодие 2019 года

№
Ведо

мство

Н аименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств

Утверждено 
реш ением о 
бюджете от 
12.12.2018 

года 
№51/534 

(первоначал 
ьно), (тыс. 

руб.)

Утверждено 
решением о 
бюджете (в 

редакции от 
31.05.2019 

года 
№63/589), 
(тыс. руб.)

Кассовый 
план на год 
(тыс. руб.)

Исполнено
за

отчетный 
период 

(тыс. руб.)

•/.
исполнения

к
кассовому

плану

Отклонения

Структура 
расходов по 
исполнению, 

•/.

Кассовый план 
на год к 

исполнению за 
отчетный 

период (тыс. 
руб.), (гр.6- 

гр.7)

Кассовый план на 
год к  реш ению  о 

бюджете (в 
редакции от 

31.05.2019 года 
№ 63/589), (тыс. 
руб.) (гр.6-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1 300
Администрация Верещагинского 

муниципального района Пермского 
края

120483,7 268539,1 303904,8 64533,3 21,2 239371,5 35365,7 11,8

2 315
Земское Собрание Верещагинского 
муниципального района Пермского 

края
3352,5 3352,5 3352,5 1476,1 44,0 1876,4 0,0 0,3

3 316
Контрольно-счетная палата 

Верещагинского муниципального 
района Пермского края

3321,5 3321,5 3321,5 1437,0 43,3 1884,5 0,0 0,3

4 163

Управление имущественных 
отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского 
муниципального района 

Пермского края

86710,1 146846,4 146897,4 27342,7 18,6 119554,7 51,0 5,0

5 75

Управление образования 
администрации Верещагинского 

муниципального района 
Пермского края

753916,7 725837,6 763692,4 415746,9 54,4 347945,5 37854,8 76,1

6 300

Управление финансов 
администрации Верещагинского 

муниципального района 
Пермского края

72455,7 72687,0 72590,1 35461,6 48,9 37128,5 -96,9 6,5

...........и ™ ,г ................. 1293758,7 42,2 747761,1 73174,6 100,0



Приложение JVt 4 к  Информации от 
22.08.2019

Анализ исполнении бюджета муниципального образования "Верещагинский муниципальный район Пермского края"в разрезе муниципальных программ, по
непрограммным направлениям расходов за 1 полугодие в 2019 года

№п'п. Наименование расходов

Утверждено 
решением о 
бюджете от 

12.12.2018 года 
№51/534 

(первоначально), 
(тыс. руб.)

Утверждено 
решением о 
бюджете (в 
редакции от 

31.05.2019 года 
№63/589), (тыс. 

руб.)

Кассовый план на
год (тыс. руб.)

Исполнено за 
отчетный период

(тыс. руб.)

Отклонения

%
исполнения к 

кассовому 
Ьлану на год

Структура 
расходов, %

Кассовый план на 
год к исполнению 

за отчетный 
период (тыс.руб.), 

(гр.5-гр.6)

Кассовый план на год 
к решению о бюджете 

(в редакции от 
31.05.2019 года 

№63/589) (тыс. руб.), 
(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М униципальные программы 982397,3 1133710,5 1180754,9 516117,6 664637,3 47044,4 43,7 94,5

1.

М униципальная программа "Развитие системы 
образования Верещагинского муниципального района"

766134,4 870715,7 912947,1 424569,9 488377,2 42231,4 46,5 77,8

1.1.

Подпрограмма "Оказание муниципальных услуг населению 
Верещагинского района в сфере образования"

749661,6 854025,3 896256,7 416559,1 479697 ,6 42231,4 46,5 76,3

1.2.

Подпрограмма "Инновационный характер развития системы 
образования"

10451,7 10501,7 10501,7 5661,7 4840,0 0,0 53,9 1,0

1.3.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

6021,1 6188,7 6188,7 2349,1 3839,6 0,0 38,0 0,4

2.

М униципальная программа "Развитие сферы культуры, 
молодежной политики, физической культуры  и спорта в 

Верещагинском муниципальном районе”
28484,5 35193,6 39691,3 13526,6 26164,7 4497,7 34,1 2,5

2.1.

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала 
Верещагинского муниципального района"

26611,2 26661,2 26661,2 11568,1 15093,1 0,0 43,4 2,1

2.2.

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Верещагинского муниципального района"

1873,3 2896 ,9 8091,8 1958,5 6133,3 5194,9 24,2 0,4

2.3.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Верещагинского муниципального района"

0,0 5635,5 4938,3 0,0 4938 ,3 -697,2 0,0 0,0

3.

М униципальная программа "Обеспечение сохранности и 
развитие автомобильных дорог Верещагинского 

муниципального района”
48689,2 82298,5 82298,6 17222,1 65076,5 0,1 20,9 3,2



3.1.

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
реконструкция дорог местного значения"

48689,2 82298,5 82298,6 17222,1 65076,5 0,1 20,9 3,2

4.

М униципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях Верещагинского 
муниципального района”

850,2 850,2 850,2 611,5 238,7 0,0 71,9 0,1

4.1.

Подпрограмма "Проведение мероприятий в области 
энергосбережения, направленных на техническое 

перевооружение систем коммунального хозяйства и утепление 
зданий муниципальных учреждений"

850,2 850,2 850,2 611,5 238,7 0,0 71,9 0,1

S.

М униципальная программа "Экономическое развитие 
Верещагинского муниципального района"

60,0 60,0 ' 60,0 34,3 25,7 0,0' 57,2 0,0

5.1.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Верещагинском муниципальном 

районе"
60,0 60,0 60,0 34,3 25,7 0,0 57,2 0,0

6.

М униципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района"

3043,0 5513,5 5828,7 5439,4 389,3 315,2 93,3 1,0

6.1.
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственных предприятий" 260,0 260,0 260,0 85,0 175,0 0,0 32,7 0,0

6.2.
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 1,2 1,2 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0

6.3.

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района"

2781,8 5252,3 5567,5 5354,4 213,1 315,2 96,2 1,0

7.

М униципальная программа "Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления МО 
"Верещ агинский муниципальный район" в сфере 

управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"

40621,6 42999,0 42999,0 9081,2 33917,8 0,0 21,1 1,7

7.1.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальным 
образованием "Верещагинский муниципальный район" 

правомочий владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом"

31797,1 34054,9 34054,9 5421,4 28633,5 0,0 15,9 1,0

7.2.

Подпрограмма "Организация эффективного управления 
земельными ресурсами на территории Верещагинского 

муниципального района"
690,0 690,0 690,0 16,0 674,0 0,0 2,3 0,0

7.3.

Подпрограмма "Регулирование градостроительной и рекламной 
деятельности на территории Верещагинского муниципального 

района"
253,2 253,2 253,2 0,0 253,2 0,0 0,0 0,0



7.4.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

7881,3 8000,9 8000,9 3643,8 4357,1 0,0 45,5 0,7

8.

М униципальная программа "Охрана окружающей среды 
на территории Верещагинского муниципального района"

2585,6 3660,6 3660,6 1101,5 2559,1 0,0 30,1 0,2

8.1.

Подпрограмма "Снижение техногенной нагрузки на водные 
объекты, сохранение и восстановление водных экосистем"

2460,6 1075,0 1075,0 99,8 975,2 0,0 9,3 0,0

8.2.

Подпрограмма "Снижение техногенной нагрузки на 
окружающую среду от отходов"

125,0 2460,6 2460,6 880,4 1580,2 0,0 35,8 0,2

8.3.

Подпрограмма "Экологическое образование и формирование 
экологической культуры населения'"'

0,0 125,0 125,0 121,3 3,7 0,0 97,0 0,0

9.

М униципальная программа "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования "Верещагинский 
муниципальный район"

63682,6 63913,9 63913,9 32199,5 31714,4 0,0 50,4 5,9

9.1.

Подпрограмма "Эффективная система межбюджетных 
отношений в Верещагинском муниципальном районе"

53075,1 53075,1 53075,1 27803,2 25271,9 0,0 52,4 5,1

9.2.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

10607,5 10838,8 10838,8 4396,3 6442,5 0,0 40,6 0,8

10.

М униципальная программа "М униципальное управление в 
Верещагинском муниципальном районе"

25903,9 26343,2 26343,2 11686,9 14656,3 0,0 44,4 2,1

10.1.

Подпрограмма " Эффективное функционирование 
администрации Верещагинского муниципального района, ее 

отраслевых (функциональных) органов"
303,3 303,3 303,3 62,6 240,7 0,0 20,6 0,0

10.2.

Подпрограмма "Информационная открытость администрации 
Верещагинского муниципального района, ее отраслевых 

(функциональных) органов"
505,9 505,9 505,9 183,2 322,7 0,0 36,2 0,0

10.3.

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций 
администрацией Верещагинского муниципального района"

25094,7 25534,0 25534,0 11441,1 14092,9 0,0 44,8 2,1



11.

М униципальная программа "Обеспечение защищенности 
населения и территории Верещагинского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и повышение уровня безопасности 

людей на водных объектах"

1491,8 1491,8 1491,8 644,7 847,1 0,0 43,2 0,1

I l l

Подпрограмма "Функционирование систем гражданской 
обороны в разрезе защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
1491,8 1491,8 1491,8 644,7 847,1 0,0 43,2 0,1

12.
М униципальная программа "Доступная среда в 

Верещагинском муниципальном районе"
850,5 670,5 670,5 0,0 670,5 0,0 0,0 0,0

12.1.

Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетьных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения"

»

850,5 670,5 670,5 0,0 670,5 0,0 0,0 0,0

Расходы, не вклю ченные в муниципальные программы 
(непрограммные мероприятия)

57842,9 86873,6 113003,8 29880,0 83123,8 26130,2 26,4 5,5

Всего расходов 1040240,2 1220584,1 1293758,7 545997,6 747761,1 73174,6 42,2 100,0



Приложение 5 к Информации 
от 21.08.2019 года

Рекомендации по уточнению форм информации об исполнении бюджета 
муниципального образования «Верещагинский муниципальный район 

Пермского края» за 1 полугодие 2019 года:
г

1.Форма 5 - уточнить данные в графе 9 по строкам, где в графе 6 
имеются «нулевые показатели»;

2.Форма 8 - в графе 2 отразить наименование отрасли (ГРБС 
«Управление образования администрации Верещагинского муниципального 
района Пермского края»);

3. Форма 15:
• уточнить суммы по графе 6 «Задолженность на начало года» по 

строке 1 и строке «Итого»;
4. Форма 19:
• уточнить наименование граф 2, 3, 4, 6, 7, 8;
• уточнить цифровые показатели по всем графам формы;

5. Форма 20:
• уточнить суммы в графах 8, 9 и 10 по строке 1 «Верещагинское 

городское поселение» и строке «Итого»;
6. Форма 24:

• дополнить строку «Арендная плата за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена» данными по 
Верещагинскому городскому поселению и отразить суммовые показатели по 
всем графам;

7. Форма 28:
• уточнить данные в графе 7 по строкам п/п.1.2.1., 1.2.1.1., в связи с 

чем, уточнить соответствующие итоговые данные по п/п.1.2., 1.;
• в графе 3 отразить «Протяженность дорог (км)» по п/п.2.5.1., 2.5.2.;
• уточнить «Протяженность дорог (км)» по п/п.2.1., кроме того, 

исключить данные в графе 4.

1


