
Отчёт о результатах деятельности управления финансов 
муниципального образования «Барышский район» 

за 2013 год 

 

Раздел I 

Организационная, методологическая и информационная работа 
Работа управления финансов муниципального образования «Барышский район» в 2013 
году осуществлялась в соответствии с утверждённым планом. Основными направлениями 
работы были: 

1. Осуществление руководства организации муниципальных финансов 

2. Разработка основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики 
муниципального образования «Барышский район». 

3. Составление проекта бюджета и прогноза консолидированного бюджета 
муниципального образования «Барышский район» на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) 

4. Организация и осуществление исполнения консолидированного бюджета 
муниципального образования «Барышский район», контроль за исполнение бюджета.  

5. Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного 
планирования.  

6. Организация на основе единства кассы казначейского исполнения консолидированного 
бюджета муниципального образования «Барышский район». 

7. Проведение информационно-разъяснительной работы с целью повышения бюджетно-
финансовой дисциплины.  

8. Осуществление в пределах своей компетенции внутреннего финансового контроля. 

В 2013 году управлением финансов подготовлено и внесено на утверждение Совета 
депутатов муниципального образования «Барышский район» 11 проектов решений по 
внесению изменений в бюджет, 24 проекта постановлений Администрации 
муниципального образования «Барышский район» по вопросам совершенствования 
организации бюджетного процесса и управления муниципальными финансами. В целях 
оказания методической и практической помощи главным распорядителям бюджетных 
средств и бюджетополучателям специалистами управления проведено 3 семинара-
совещания.  

Раздел II 

Отчёт об исполнении 

консолидированного бюджета за 2013 год. 



 
Доходная часть бюджета 

 
Доходная часть бюджета при плане 670091,7 тыс. рублей исполнена в сумме 669964,3 тыс. 
рублей, или на 100 %  

В консолидированный бюджет муниципального образования «Барышский район» за 2013 
год поступило 110417,1 тыс. руб. собственных доходов, что составляет 106,3 % от плана 
2013 года. В бюджет МО «Барышский район» поступило – 58008,9 тыс. руб., что 
составляет 104,7 % от плана, в бюджеты городских и сельских поселений поступило – 
52408,2 тыс. руб., что составляет 108 % от плана.  

План по основному доходному источнику - налогу на доходы физических лиц 
перевыполнен на 4,6 % или на 2790,8 тыс. руб., в связи с погашением задолженности 
прошлых лет, а также в виду проведений заседаний межведомственной комиссии по 
укреплению дисциплины оплаты труда и увеличению налоговых поступлений и 
проводимой работой с предприятиями и организациями, выплачивающими заработную 
плату ниже среднеотраслевой.  

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности план 
перевыполнен на 0,4 % или на 46,0 тыс. руб. в связи с поступлением недоимки прошлых 
лет 

По единому сельскохозяйственному налогу план перевыполнен на 209,8 % или на 379,8 
тыс. руб. это обусловлено доначислением налога по результатам проверки ИМНС РФ № 4 
по Ульяновской области по ОАО «Загаринское» 

План по налогу на имущество перевыполнен на 13,8 % или на 247,5 тыс. руб. в  

виду погашения недоимки прошлых лет. План выполнен всеми городскими и сельскими 
поселениями. 

По земельному налогу план городскими и сельскими поселениями перевыполнен на 11,5 
% или на 1250,4 тыс. руб. в связи с погашением недоимки прошлых лет. План выполнен 
всеми городскими и сельскими поселениями. 

План по госпошлине перевыполнен на 6,2 % или на 74,2 тыс. руб. в связи с увеличением 
дел, рассматриваемых в судах мировыми судьями.  

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности план перевыполнен на 9,5 % или на 590,0 тыс. руб. в связи 
с проведением работы с должниками. 

По плате за негативное воздействие на окружающую среду план перевыполнен на 2,6 % 
или на 20,3 тыс. руб. из-за поступления недоимки прошлых лет, а также выявления 
организаций, не представляющих отчетность по данному платежу. 

По доходам от оказания платных услуг бюджетными учреждениями план по 
консолидированному бюджету перевыполнен на 5,8 % или 47,9 тыс. руб. в связи с 
увеличением объема оказываемых платных услуг.  



По доходам от продажи материальных и нематериальных активов план перевыполнен на 
17,9 % или на 1010,3 тыс. руб. из-за увеличения выкупа земельных участков и продажей 
имущества через аукционы. 

План по штрафным санкциям выполнен на 100 %. 

 

 

Расходная часть бюджета 

Исполнение бюджета муниципального образования «Барышский район» и 
консолидированного бюджета по расходам в 2013 году осуществлялось с учётом 
приоритетов, намеченных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Барышский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов. При этом сохранилась социальная направленность районного бюджета.  

В целом по консолидированному бюджету муниципального образования «Барышский 
район» расходы при уточнённых назначениях 680228,6 тыс. рублей исполнены в сумме 
689662,7 тыс. рублей, или 98,6%, в разрезе муниципальных образований исполнение 
составило: 

муниципальное образование «Барышский район» 98,7%; 

муниципальное образование «Барышское городское поселение» 98,1%; 

муниципальное образование «Жадовское городское поселение» 97,9%; 

муниципальное образование «Живайкинское сельское поселение» 99,9%; 

муниципальное образование «Земляничненское сельское поселение»100,0%; 

муниципальное образование «Измайловское городское поселение» 100,0%; 

муниципальное образование «Ленинское городское поселение» 99,9%; 

муниципальное образование «Малохомутерское сельское поселение» 98,2%; 

муниципальное образование «Поливановское сельское поселение» 99,8%; 

муниципальное образование «Старотимошкинское городское поселение» 99,8% 

 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» по консолидированному бюджету 
составили 73505,4тыс. рублей при плане 73826,1тыс. рублей, или 99,6%. Произведены 
расходы за счёт средств областного бюджета на содержание комиссии по делам 
несовершеннолетних в сумме 917,0 тыс. руб., архива в сумме 504,7 тыс. руб., по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативно-правовых актов в сумме 318,0 тыс. рублей, по 
расчёту дотаций поселениям в сумме 1,87 тыс. рублей, на полномочия по определению 



перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях в сумме 10,5 тыс. рублей, по исполнению полномочий по проведению 
публичных мероприятий в сумме 8,2 тыс. рублей. 

Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
соблюдены по всем муниципальным образованиям района. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» составили 997,0 тыс. рублей, или 97,9% от 
плана. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
составили 4208,5 тыс. рублей, при плане 4272,5 тыс. рублей, или 98,5 %. На содержание 
единой дежурно-диспетчерской службы израсходовано 974,5 тыс. рублей, на реализацию 
муниципальных программ по профилактике правонарушений в сумме 1492,6 тыс. рублей, 
на содержание ЗАГСа в сумме 1434,7 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 32338,8 тыс. рублей, или 83,6 
% от уточнённого плана. Низкий процент исполнение сложился из-за недопоступления 
средств из областного бюджета по программе «Развитие системы дорожного хозяйства в 
Ульяновской области в 2009-2015 годах». Наибольший удельный вес составили расходы 
по подразделу «Дорожное хозяйство» в сумме 20836,0 тыс. рублей в том числе на 
реализацию областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства в 
Ульяновской области в 2009-2015 годах» в сумме 13644,0 тыс. рублей и 
софинансирование из местного бюджета в сумме 1100,0 тыс. рублей, по программе 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий в сумме 4999,6 тыс. рублей и 
софинансирование из местного бюджета в сумме 647,6 тыс. рублей. Кроме того 
произведены расходы на финансирование программы развития малого 
предпринимательства в сумме 490,0 тыс. рублей, на уплату лизинговых платежей в сумме 
3370,2 тыс. рублей, расходы по ремонту гидротехнических сооружений за счёт средств 
федерального бюджета составили 356,1 тыс.рублей, за счёт средств областного бюджета -
194,4 тыс.рублей ,на мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных в сумме 
74,4 тыс. рублей.  

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 112335,0 тыс. 
рублей, при плановых назначениях 113739,5 тыс. рублей, или 98,8%. Произведены 
расходы по программе переселения из ветхого жилья в сумме 14354,9 тыс. рублей, по 
муниципальной программе подготовке к отопительному зимнему периоду в сумме 3135,6 
тыс. рублей, на газификацию населённых пунктов в сумме 52744,7 тыс. рублей, на 
программу по энергоэффективности в сумме 801,4 тыс.рублей, на реализацию 
Постановления Правительства Ульяновской области от 19.06.2013 года №241-П "Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области на подготовку и прохождение отопительного сезона 2013-2014 
годов" в сумме 3000,0 тыс. рублей и софинансирование из местного бюджета в 
сумме160,0 тыс. рублей. Расходы за счёт остатков средств областного бюджета по 
программе энергосбережения составили 6369,1 тыс. рублей, расходы городских и 
сельских поселений на благоустройство составили 19021,0 тыс. рублей.  



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» произведены в сумме 487,7 тыс. 
рублей, или 100% от запланированных ассигнований. Средства направлены на 
реализацию муниципальной экологической программы по охране окружающей среды. 

Расходы по разделу «Образование» произведены в сумме 361281,7 тыс. рублей, или 10,0% 
от плановых назначений. Произведены расходы за счёт средств областного бюджета на 
финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы в сумме 147491,6 тыс. рублей, на ежемесячную выплату 
педагогическим работникам- молодым специалистам в сумме 231,5 тыс. рублей, на 
возмещение части затрат на содержание в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях детей-инвалидов в сумме 833,5 тыс. руб., на обеспечение отдыха детей в 
загородных оздоровительных лагерях (центрах) в сумме 487,0 тыс. рублей, на обеспечение 
отдыха детей в оздоровительных лагерях в дневным пребыванием в сумме 1917,8 тыс. 
рублей. Произведены расходы по ВЦП «Молодёжь» в суме 487,6 рублей, оздоровлению 
детей в сумме 372,0 тыс. рублей, по РЦП «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотикам» в сумме 39,8 тыс. рублей.  

Расходы по разделу «Культура» составили 40622,8 тыс. рублей, или 100,0% от плановых 
назначений. Произведены расходы за счёт средств федерального (197,6 тыс. рублей) и 
областного (53,4 тыс. рублей) бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек, 
на подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» израсходованы средства 
федерального бюджета в сумме 88,0 тыс. рублей, на выплату денежного поощрения 
лучшим учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их 
работникам израсходованы средства федерального бюджета в сумме 150,0 тыс. рублей, на 
РЦП «Поддержка, сохранение и развитие культуры» в сумме 205,0 тыс. рублей. Субсидии 
на исполнение муниципального задания автономным и бюджетным учреждениям 
составили 38842,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 53012,8 тыс. рублей, или 97,7% от 
плановых назначений. Произведены расходы за счёт средств областного бюджетов на 
содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплату труда приёмного 
родителя в сумме 33629,8 тыс. руб., на выплату компенсации части родительской платы в 
сумме 2823,3 тыс. рублей, на ежемесячную выплату на обеспечение проезда детей-сирот в 
сумме 733,2 тыс. рублей, на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в сумме 904,3 тыс. рублей, на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» в сумме 3674,7 тыс. руб., по обеспечению жильём специалистов, 
проживающих в сельской местности по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в 
сумме 3023,9 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 1100,3 тыс. рублей, это 99,6 
% от запланированных назначений. Расходы произведены в рамках реализации 
муниципальных программ по развитию спорта. 

Расходы на проведение мероприятий и обеспечение деятельности социального блока 
(образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физическая культура и 
спорт) составили 450385,3 тыс. руб. или 67,0 % общих расходов бюджета, исполнение 
составило 99,7% от утвержденных назначений. 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
составили 338,7 тыс. рублей.  



Наибольший удельный вес в расходах составили расходы на образование 361281,7 тыс. 
руб., или 53,11% от общего объема расходов, жилищно-коммунальное хозяйство 112335,0 
или 16,51 % . 

В разрезе отраслей по консолидированному бюджету расходы сложились следующим 
образом:  

 

Наименование отрасли  Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. руб. 

Исполнение, 
тыс. рублей 

В % к 
общей 
сумме 

расходов 

 

В % к сумме 
годовых 

назначений 

по отрасли  

Общегосударственные расходы 73826,1 73505,4 10,81 99,6 

Национальная оборона 1018,2 997,0 0,15 97,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

4272,5 4208,5 0,62 98,5 

Национальная экономика 38662,2 32338,8 4,75 83,6 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

113739,5 112335,0 16,51 98,8 

Охрана окружающей среды 487,7 487,7 0,07 100,0 

Образование  361325,0 361281,7 53,11 100,0 

Культура 40639,4 40622,8 5,97 100,0 

Здравоохранение     

Социальная политика 54248,8 53012,8 7,79 97,7 

Физическая культура и спорт 1104,7 1100,3 0,05 100,0 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

338,6 338,6 10,0 99,6 

Всего расходов 689662,7 680228,6 100,0 98,6 

 
В разрезе статей расходы распределились следующим образом: 
 



Статьи расходов КОСГУ Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. руб. 

Исполнение, 
тыс. рублей 

В % к 
общей 
сумме 
расходов 

В % к 
сумме 
годовых 
назначений 

211,213 (зарплата с начислениями) 85810,8 85750,6 12,61 99,9 

212 (прочие выплаты) 272,4 272,4 0,04 100,0 

221 (услуги связи) 2106,7 2091,2 0,31 99,3 

222 (транспортные услуги) 396,2 389,2 0,06 98,2 

223 (коммунальные услуги) 11999,1 11963,6 1,76 99,7 

224(арендная плата) 246,9 221,1 0,03 89,6 

225 (услуги по содержанию 
имущества) 

 
47573,2 

 
40968,3 

 
6,02 

 
86,1 

226 (прочие услуги) 27826,8 27370,4 4,02 98,4 

231(обслуживании е внутренних 
долговых обязательств) 

 
338,7 

 
338,7 

 
0,05 

 
100,0 

241,242 (безвозмездные 
перечисления), в том числе  

 
416157,8 

 
416141,2 

 
61,18 

 
100,0 

- зарплата с начислениями 238662,2 238658,5 57,35 100,0 

-коммунальные услуги 30668,7 30668,6 7,37 100,0 

262,263 (социальное обеспечение)  
36394,4 

 
35160,6 

 
5,17 

 
96,3 

290 (прочие расходы) 4278,3 4236,0 0,62 99,0 

310(увеличение стоимости основных 
средств) 

 
46775,3 

 
46103,9 

 
6,78 

 
98,6 

340(увеличение стоимости 
материальных запасов) 

 
9486,1 

 
9221,4 

 
1,35 

 
99,4 

В общей доле расходов наибольший удельный вес составляют расходы на выплату 
заработной платы с начислениями - 324409,1 тыс.рублей, или 47,7% от всей суммы 
расходов, оплата коммунальных услуг 42632,2 тыс.рублей , или 6,3% от всей суммы 
расходов, социальное обеспечение- 35160,6 тыс.рублей ,или 5,17% от общей суммы 
расходов. 

Финансирование первоочередных статей расходов и социальных выплат осуществлялось в 
приоритетном порядке и в полном объеме.  



Просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и оплате коммунальных 
услуг не имеется. 

Раздел III 

Работа по реализации мер 

по эффективному использованию бюджетных средств 

 

Организационная работа по исполнению бюджета муниципального образования 
«Барышский район» в 2013 году проводилась исходя из основной стратегической цели 
развития Барышского района – роста благосостояния жителей района и улучшения 
качества жизни. Усилия органов местного самоуправления были направлены на 
обеспечение граждан Барышского района рабочими местами и доступными и 
качественными муниципальными услугами. 

Исполнение бюджета муниципального района в отчётном году осуществлялось в 
соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 
«Барышский район» от 30.01.2013 года № 133-А «О мерах по реализации решения Совета 
депутатов Барышского района «О бюджете муниципального образования Барышский 
район» на 2013 год». 

В целях качественного выполнения бюджета органами местного самоуправления, 
финансовыми органами в течение всего года проводились мероприятия по выполнению 
плана поступления доходов, финансированию отраслей хозяйства и объектов социально - 
культурной сферы, контролю за эффективным расходованием бюджетных средств. В 
целях повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании в 
ноябре 2010 года утверждена и вот уже в течение трёх лет успешно реализуется 
Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года.  

За 2013 год сумма экономии по Программе составила 6485,9 тыс. рублей при плане 
6485,9тыс. рублей, что составило 100,0% . 

В целях обеспечения исполнения доходной части консолидированного бюджета МО 
«Барышский район» в 2013 году Главой администрации был утверждён план 
межведомственных мероприятий по увеличению доходной части консолидированного 
бюджета МО «Барышский район». 

В рамках реализации мероприятий плана, а так же в целях увеличения налоговых 
поступлений и погашения имеющейся задолженности проведено 43 заседания 
межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Барышского района. Заслушано 436 юридических и 83 
физических лиц. В результате деятельности комиссии в консолидированный бюджет 
поступило 23031,5 тыс. руб., в т.ч. по НДФЛ – 17474,0 тыс. рублей. 

Для обеспечения полноты и своевременности уплаты НДФЛ проведена работа по 
выявлению действующих на территории Барышского района филиалов и структурных 
подразделений юридических лиц, головные организации которых зарегистрированы за 
пределами района и не уплачивающих налоги в бюджет района. Филиалов и структурных 
подразделений, не уплачивающих НДФЛ в бюджет района не выявлено. 



С целью выявления юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без регистрации и постановки на налоговый учёт 
проведено 96 рейдов по инвентаризации территории, в том числе 3 рейда совместно с 
МРИ ФНС № 4. В результате проведённых мероприятий выявлено 4 физических лица, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации.  

В целях осуществления контроля за налогооблагаемой базой в МРИ ФНС № 4 направлены 
сведения о сдаче в аренду и реализации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной казне. В 2013г. сдано в аренду 16 объектов муниципального имущества 
общей площадью 375,2 м» на сумму 491,5 тыс. руб. Реализовано 2 объекта 
муниципального имущества на сумму 2000,0 тыс. руб. и 6 единиц движимого имущества 
(транспорт) на сумму 114,0 тыс. руб.  

По реализации мероприятий по увеличению поступлений налога на имущество и 
земельного налога проведено 27 проверок муниципального земельного контроля. В 
результате проверок выявлено 11 земельных участков, использующихся без 
правоустанавливающих документов. КУМИЗО были направлены уведомления с 
указанием сроков для оформления данных земельных участков.  

Сотрудниками администраций поселений проведена работа по вручению гражданам 56 
уведомлений о необходимости оформления документов на объекты недвижимости, в 
результате зарегистрировано 83 объекта.  

Продолжается работа по выявлению бесхозного, выморочного имущества с целью 
дальнейшего оформления прав муниципальной собственности на данные объекты. В 
результате проделанной работы бесхозного, выморочного имущества не выявлено. 

В МРИ ФНС России №4 по Ульяновской области переданы сведения по 645 земельным 
участкам, признаваемым по состоянию на 01 января 2013 года объектами 
налогообложения. 

В 2013г. велась работа с организациями, заявившими убыток по результатам 
деятельности. Проведено 4 заседания комиссии. Рассмотрено 16 предприятий и 
организаций. По состоянию на 01.10.2013 года число убыточных предприятий, 
находящихся на территории муниципального образования составило 7, из которых 5 
находятся в различных стадиях процедуры банкротства и ликвидации. Общая сумма 
убытка – 31,5 млн. руб. 

Разработан и утвержден план-график проведения рейдов направленных на легализацию 
«теневой зарплаты». За 2013 г. проведено 15 рейдов, работодателей выплачивающих 
неучтённую заработную плату не выявлено. 

Кроме этого было проведено 21 заседание межведомственной комиссии по укреплению 
дисциплины оплаты труда, на которых было заслушано 47 работодателей и 129 
индивидуальных предпринимателей. Из них повысили заработную плату до 
прожиточного уровня 106 работодателей, 15 работодателей повысили заработную плату 
до среднеотраслевого уровня. 

Ежеквартально ведётся приём отчётов и информационно-разъяснительная работа с 
организациями и физическими лицами, осуществляющими плату за негативное 
воздействие на окружающую среду. За 2013г. поступило 806,8 тыс. руб. или 102,6 % к 
плану. Сумма недоимки по состоянию на 01.01.2014 года снизилась на 7,5 %. 



С целью увеличения поступлений арендной платы в бюджет осуществляются проверки 
выявления неиспользуемого и используемого не по назначению муниципального 
имущества. 

Осуществляется контроль за правильностью и своевременностью перечисления средств от 
аренды муниципального имущества, ликвидацией задолженности по арендной плате. В 
2013г. направлено 14 претензий на сумму задолженности 685,3 тыс. руб., оплатили 5 
Арендаторов на сумму 490,1 тыс. руб. 

Постоянно отслеживается ситуация на рынке труда. Ежемесячно проводятся совещания с 
главами администраций поселений и работодателями. За 2013 год создано 480 новых 
рабочих мест (120 % к плану года). Дополнительные поступления НДФЛ составили более 
0,7 млн. руб. 

Раздел IV 

Работа по снижению кредиторской задолженности 

 

Кредиторская задолженность по казенным учреждениям муниципального образования 
«Барышский район» на 01.01.2014 года составила 13639,9 тыс. руб., что на 6440,5 тыс. 
руб. меньше, чем на 01.01.2013г.  

Задолженность, по срокам давности свыше 3 лет, составляет 182,9 тыс. руб., это 1,3% от 
общего объема кредиторской задолженности.  

В соответствии с Постановление Правительства РФ №820 от 17.10.2009г. « О порядке 
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды и задолженности по начисленным пеням и 
штрафам», проводилась работа, в результате которой списана безнадежная к взысканию 
задолженность по КОСГУ 290 в сумме 5304,2тыс. руб. В ноябре 2013г. постановлением 
Главы Администрации муниципального образования «Барышский район» списана 
кредиторская задолженность по КОСГУ 262 в сумме 266,8 руб. 

По бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Барышский 
район» кредиторская задолженность за 2013г выросла на 6094,0 тыс. руб по сравнению с 
показателями 2012г рост кредиторской задолженности произошел в связи с 
недостаточностью собственных доходов бюджета и дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

Раздел V 

Работа внутреннего финансового контроля 

Важным фактором при формировании системы муниципального внутреннего 
финансового контроля явилось обеспечение взаимодействия и координации деятельности 
внешнего и внутреннего контроля, позволившее исключить дублирование в работе. 
Координация достигнута, прежде всего, за счёт заключения совместного плана работы по 
взаимодействию Контрольно-ревизионной комиссии МО «Барышский район» с 
Управлением финансов МО «Барышский район» по проведению проверок на 2013год. 
При выборе объекта контроля, планом работы предусматривались вопросы, подлежащие 



обязательной проверке, учитывалась специфика деятельности объекта контроля. 
Консультант по финансовому контролю осуществляет предварительный и последующий 
финансовый контроль за расходованием бюджетных средств путем проведения проверок, 
в ходе которых устанавливается целесообразность включения в бюджетную смету 
расходов, потребность в финансовых ресурсах, законность и достоверность финансовых 
операций, проверяется эффективность и целевое использование бюджетных средств. 

В 2013 году специалистом внутреннего финансового контроля проведено 3 проверки по 
предварительному финансовому контролю бюджетных смет , 1 проверка поселения, 7 
проверок правомерности расходования субсидии на выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг, 1 проверка целевого расходования средств, 
выделенных на финансирование ведомственной целевой программы. Объектами проверки 
являлись: МОУ ООШ имени академика А.Ф.Трешникова с. Павловка МО «Барышский 
район», МОУ ООШ с.Воецкое МО «Барышский район», МОУ ООШ с.Головцево МО 
«Барышский район, Поливановское сельское поселение, МОУ ДОД ДШИ №2 МО 
«Барышский район», МОУ ДОД ДШИ №1 МО «Барышский район», МДОУ Д/с 
«Журавушка» р.п. Измайлово МО «Барышский район», Администрация МО «Барышский 
район», МДОУ Д/с №9 «Теремок» МО «Барышский район», МАУ ХЭК МО «Барышский 
район», МОУ СОШ с. Заречное, МОУ СОШ с.Живайкино МО «Барышский район». 
Контрольные мероприятия позволили охватить проверками 33490,11т. руб. бюджетных 
средств, в результате которых выявлено 55 нарушений. Основными видами нарушений 
являлись: завышение сметных назначений по заработной плате, коммунально-бытовым 
расходам, строительно-ремонтным работам и прочим расходам, неправомерное 
начисление и выплата заработной платы, расходование бюджетных средств при 
отсутствии оправдательных документов, неправомерное списание основных средств, 
материалов и ГСМ, проведение расхода не по соответствующему коду бюджетной 
классификации, нарушения по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности, проведение расходов не предусмотренных данной целевой программой, 
неведение учета подарков и материальных ценностей на забалансовых счетах. Сумма 
выявленных финансовых нарушений за 2013год составила 2589,11т. руб., или 7,73% от 
проверенных средств. Для устранения выявленных нарушений Управлением финансов 
МО «Барышский район» в проверенные учреждения направлены Представления по 
устранению выявленных нарушений. По результатам исполнения Представлений об 
устранении нарушений устранено финансовых нарушений на общую сумму 1144,68 тыс. 
рублей. По результатам выявленных нарушений к дисциплинарной ответственности 
привлечено 4 человека, им вынесены замечания. Случаи причинения материального 
ущерба отсутствуют.  

По исполнению «Комплексных мероприятий по усилению финансовой дисциплины», 
утвержденных Губернатором- Председателем Правительства Ульяновской области 
04.02.2013г. №40-ПЛ главой администрации МО «Барышский район» 11.02.2013г. за № 
479 утверждены «Комплексные мероприятия по усилению финансовой дисциплины при 
расходовании средств бюджета МО «Барышский район», использовании муниципального 
имущества и повышению ответственности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений Барышского района за правонарушения в финансово-
бюджетной сфере». В соответствии с Постановлением администрации МО «Барышский 
район» «О Комплексных мероприятиях по усилению финансовой дисциплины при 
расходовании средств бюджета МО «Барышский район», использовании муниципального 
имущества и повышению ответственности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений Барышского района за правонарушения в финансово-
бюджетной сфере» от 14.02.2013г. № 212-А Управлением финансов МО «Барышский 
район» разработаны методические рекомендации по реализации Комплексных 



мероприятий и форма отчета об их реализации. В соответствии с Постановлением 
администрации МО «Барышский район» «О создании рабочей группы по реализации 
Комплексных мероприятиях по усилению финансовой дисциплины при расходовании 
средств бюджета МО «Барышский район», использовании муниципального имущества и 
повышению ответственности муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений Барышского района за правонарушения в финансово-бюджетной сфере» от 
06.03.2013г. №353-А (с учетом изменений от 20.03.2013г. № 405-А) утверждено 
«Положение о рабочей группе по вопросам реализации Комплексных мероприятий» и 
состав рабочей группы. 

По учреждениям МО «Барышский район» использование наличного денежного 
обращения увеличилось в 2013году по сравнению с 2012годом на 0,51%, в том числе на 
выплату заработной платы на 0,23%, на иные цели - на 0,28% и составило 12,2% к общему 
объему расходов бюджета муниципального района, в том числе на заработную плату -
11,04%, на иные расходы-1,16%. Увеличение наличного денежного обращения по выплате 
заработной платы связано со сменой пластиковых карт. Увеличение наличного денежного 
обращения на иные цели связано с проведением конкурсов «Учитель года», «Ученик 
года», с оплатой работ по гражданско-правовым договорам (водителю трактора в 
Малохомутерском поселении). 

По поручению главы администрации МО «Барышский район» проведена 1 внеплановая 
проверка в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросу полноты и 
своевременности оприходования денежных средств, полученных от юридических и 
физических лиц за оказанные услуги по отоплению и суммы расходов, произведенных 
организацией за 2012г. и январь 2013г. 

На официальном сайте Барышского района ежемесячно размещается информация о 
проведенных проверках, о выявленных нарушениях и о привлечении к ответственности 
лиц, допустивших правонарушения в финансово-бюджетной сфере. 

Раздел VI 

 

Основные задачи управления финансов  

муниципального образования «Барышский район»,  

стоящие в 2014 году.  
 
   
 
При общей положительной динамике показателей консолидированного бюджета 
Барышского района области и достигнутых результатах в 2013 году в бюджетной 
политике муниципального района остаются проблемными вопросы недостаточного 
финансирования. С целью проведения качественной и ответственной бюджетной 
политики  Управлению финансов муниципального образования «Барышский район»   в 
2014 году предстоит решить следующие задачи.  
 
1)  Необходимо продолжить совместную работу органов местного самоуправления в 
рамках Плана мероприятий, направленных на рост экономики и доходов бюджета 
муниципального образования «Барышский район», оптимизацию расходов бюджета 



муниципального образования «Барышский район», совершенствование социальной 
политики и институциональных реформ, на 2014-2016 годы, утверждённого 
постановлением Администрации муниципального образования «Барышский район» от 
05.12.2013 № 1875-А.  
 
2)   В рамках обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
необходимо обеспечить выявление резервов роста доходной части бюджетов всех уровней 
и привлечение дополнительных доходов.  
 
3) Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение указов Президента Российской 
Федерации, принятых в 2012 году.  
 
В 2014 году перед нами стоит задача продолжить реализацию 597-го Указа.  
 
Среднюю заработную плату педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования предстоит довести до средней заработной платы по 
экономике Ульяновской области за 2014 год.  
 
Среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений необходимо довести до средней заработной платы в сфере общего 
образования по Ульяновской области за 2014 год.  
 
Кроме того, в 2013 году нам необходимо обеспечить поэтапное повышение оплаты труда 
в соответствии с индикативными показателями, утверждёнными муниципальными 
«дорожными картами» по работникам учреждений культуры.  
 
4) В  целях развития муниципального финансового контроля –  выполнение мероприятий, 
направленных на снижение объёмов финансовых нарушений и повышение 
ответственности должностных лиц за совершаемые нарушения.  
 
5) Главным распорядителям средств районного бюджета и органам местного 
самоуправления необходимо провести работу по снижению имеющейся просроченной 
кредиторской задолженности и не допускать образования новой.  
 
6) Органам  местного самоуправления - обеспечить результативное выполнение 
программных мероприятий.  
 
7)   Главным распорядителям средств районного бюджета  и органам  местного 
самоуправления необходимо обеспечить равномерное, в течение финансового года, 
освоение бюджетных средств.  
 
8)   В 2014 году нам предстоит продолжить работу по реализации проекта «Открытый 
бюджет».  

 


