
 

 

 

 

                          Отчѐт о результатах деятельности управления финансов 

                               муниципального образования «Барышский район» 

                            за 2015 год 

 

Раздел I 

                     Организационная, методологическая и информационная работа 

        Работа управления финансов муниципального образования «Барышский 

район» в 2015 году осуществлялась в соответствии с утверждѐнным 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.  

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 2015 году управлением финансов подготовлено и внесено на 

утверждение Совета депутатов муниципального образования «Барышский 

район» 6 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. Второй год реализуется   муниципальная программа «Управление 

муниципальными  финансами муниципального образования «Барышский район» 

на 2014-2018 годы», внесены дополнения в  Методику расчѐта межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования 

«Барышский район» в бюджеты сельских поселений на осуществление 

полномочий  в соответствии с заключенными соглашениями. 



 

                                                               Раздел II 

Отчѐт об исполнении 

консолидированного бюджета за 2015 год. 

 

      Доходная часть бюджета 

 

                   Доходная часть бюджета при плане  593348,2 тыс. рублей  исполнена в 

сумме 595817,3 тыс. рублей, или  на 100,4 % .   

                 В консолидированный бюджет муниципального образования 

«Барышский район» за 2015 год поступило 108172,7 тыс. руб. собственных 

доходов, что составляет 102,7 % от плана 2015 года. В бюджет МО «Барышский 

район» поступило – 55315,1 тыс. руб., что составляет 101,8 % от плана, в 

бюджеты городских и сельских поселений поступило – 52857,6 тыс. руб., что 

составляет 103,6 % от плана.   

            План по основному доходному источнику -  налогу на доходы физических 

лиц перевыполнен на 1,9 % или на 922,4 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 акцизам на нефтепродукты план  перевыполнен на 9% или на 1197,9 

тыс. руб. 

           По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности план перевыполнен на 0,4 % или на 43,5 тыс. руб. в связи с 

поступлением недоимки  прошлых лет 

            План по единому сельскохозяйственному налогу план перевыполнен на 2 

% или на 3,3 тыс. руб. это обусловлено погашением недоимки прошлых лет. 

           По налогу, взимаемому, в связи с применением патентной системы 

налогообложения план перевыполнен на 8,3 % или на 15,3 тыс. руб. в результате 

увеличения налогоплательщиков. 

            План по налогу на имущество физических лиц перевыполнен на 1,5 % или 

на 67,8 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 1,7 % или на 206,8  тыс. руб. в связи с погашением недоимки 

прошлых лет. План выполнен всеми городскими и сельскими поселениями. 

           План по госпошлине перевыполнен на 1,3 % или на 33,3 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 3 % или на 186,4 тыс. 

руб. в  связи с проведением работы с должниками. 

           По плате за негативное воздействие на окружающую среду план 

перевыполнен на 1,3 % или на 14,9 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 6,8 % или 17,7 тыс. руб. в 

связи с увеличением объема оказываемых платных услуг.  

          По доходам от продажи материальных и нематериальных активов план 

перевыполнен на 0,8 % или на 24,9 тыс. руб. из-за увеличения выкупа земельных 

участков через аукционы. 

      План по штрафным санкциям перевыполнен на 103 % или на 54,8 тыс. руб. 

     По прочим неналоговым доходам план перевыполнен на 1,1 % или на 5,7 тыс. 

руб. 

 

     

       Расходная часть бюджета 

                   Исполнение бюджета муниципального образования 

«Барышский район» и консолидированного бюджета  по расходам в 2015 году 

осуществлялось с учѐтом приоритетов, намеченных в основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Барышский 

район»  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. При этом сохранилась 

социальная направленность районного бюджета.  

В целом по консолидированному бюджету муниципального образования 

«Барышский район» расходы при уточнѐнных назначениях  601076,8 тыс. рублей 

исполнены  в сумме 595868,3 тыс. рублей, или  99,2%. В разрезе муниципальных 

образований  исполнение составило: 

муниципальное образование «Барышский район» 99,3%; 

муниципальное образование «Барышское городское поселение»  97,7%; 

муниципальное образование «Жадовское городское поселение»  97,1%; 

муниципальное образование «Живайкинское сельское поселение»  98,0%; 

муниципальное образование «Земляничненское сельское поселение» 96,1%; 

муниципальное образование «Измайловское городское поселение» 98,2%; 

муниципальное образование «Ленинское городское поселение» 98,7%; 

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

муниципальное образование «Поливановское сельское поселение» 97,6%; 

муниципальное образование «Старотимошкинское городское поселение» 100,0% 

 

В разрезе отраслей  по консолидированному бюджету  расходы сложились 

следующим образом:  

 
Наименование отрасли  Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения, 

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. рублей 

В % к общей 

сумме расходов 

 

В % к сумме 

годовых 

назначений 

по отрасли  

Общегосударственные 

расходы 

67760,5 67568,5 11,34 99,7 

Национальная оборона 1003,1 1003,1 0,17 100,0 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

3066,7 3033,6 0,51 98,9 



Национальная экономика 35054,5 33509,1 5,62 95,6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

34625,4 34166,8 5,73 98,7 

Охрана окружающей среды 34,4 34,4 0,01 100,0 

Образование  366291,3 363835,8 61,07 99,3 

Культура 37191,9 37191,9 6,24 100,0 

Социальная политика 54292,3 53774,3 9,02 99,0 

Физическая культура и 

спорт 

1509,0 1503,1 0,25 99,6 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

247,7 247,7 0,04 100,0 

Всего расходов 601076,8 595868,3 100,0 99,1 

           

 

 

           

           Расходы по разделу  «Общегосударственные вопросы»  по 

консолидированному бюджету составили 67568,5 тыс.рублей при плане 67760,5 

тыс.рублей, или 99,7%.   Произведены  расходы за счѐт средств областного 

бюджета  на содержание  комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 684,0 

тыс. руб.,  архива в сумме 408,5 тыс. руб.,  по расчѐту дотаций поселениям в 

сумме 2,09 тыс.рублей, на содержание ЗАГС 781,1 тыс.рублей, из-за 

непоступления средств из областного бюджета не израсходованы средства по 

исполнению полномочий по проведению публичных мероприятий в сумме 8,2 

тыс.рублей. 

           Расходы по разделу «Национальная оборона» составили 1003,1 

тыс.рублей, или 100% от плана. 

          Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составили 3033,6 тыс.рублей, при плане 3066,7 тыс.рублей, или 

98,9 %. Все средства направлены  на реализацию муниципальных программ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по профилактике 

правонарушений . 

       Расходы по разделу   «Национальная экономика» составили 33509,1 

тыс.рублей, или 95,6 % от уточнѐнного плана. Низкий процент исполнение 

сложился по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» из-за дефицита бюджета. 

Денежные средства были направлены на первоочередные статьи расходов. 

 Произведены расходы  по финансированию  программы по  развитию малого 

предпринимательства   в сумме 271,0 тыс. рублей, на  уплату лизинговых 

платежей в сумме 1806,7 тыс. рублей, на мероприятия по отлову безнадзорных 

домашних животных в сумме 74,0 тыс. рублей.  

          Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 

34166,8 тыс.рублей, при плановых назначениях 34625,4 тыс.рублей, или 98,7%. 

Произведены расходы по  муниципальным  программам комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры в сумме  2374,9 тыс.рублей, на газификацию 



населѐнных пунктов в сумме 12749,75 тыс.рублей, на программу по 

энергоэффективности в сумме 278,0 тыс.рублей, на реализацию Распоряжения  

Правительства Ульяновской области от 3.07.2015 года №380-пр "О выделении 

средств»  ,выделенных из областного бюджета Ульяновской области в целях 

предупреждения чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с 

нарушением водоснабжения в селе Водорацк  в сумме 2180,0 тыс.рублей и 

софинансирование из местного бюджета в сумме119,9 тыс.рублей. Расходы 

городских и сельских поселений на благоустройство составили 11606,6 

тыс.рублей.   

                 Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» произведены в 

сумме  34,4 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 363835,8 

тыс.рублей ,или 99,3% от плановых назначений. 

         Произведены расходы за счѐт средств областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в сумме 199779,8  тыс.рублей,  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в сумме 33451,1 тыс.рублей, на предоставление 

бесплатно специальных учебников и учебных пособий и  иной учебной 

литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при 

получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

образования в муниципальных образовательных организациях   в сумме 361,4 

тыс. руб., на финансирование ежемесячной денежной выплаты обучающимся 10-

х(11-х) и 11-х(12-х) классов в сумме 221,9 тыс.рублей, на обеспечение отдыха 

детей в оздоровительных лагерях в дневным пребыванием в сумме 2220,9 тыс. 

рублей. 

     Произведены расходы по муниципальной  «Молодѐжь» в суме 525,5 рублей, 

по оздоровлению детей в сумме 300,0 тыс. рублей, по муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам» в   сумме  

29,5 тыс. рублей.  

        Расходы по разделу «Культура» составили 37191,9 тыс.рублей, или 100,0% 

от плановых назначений. Произведены расходы за счѐт средств федерального  

бюджета на комплектование книжных фондов  библиотек в сумме 24,9 

тыс.рублей, на подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 

израсходованы средства федерального бюджета в сумме 95,8 тыс.рублей. 

       Расходы по разделу «Социальная политика» составили 53774,2 тыс.рублей, 

или 99,0% от плановых назначений. Произведены расходы за счѐт средств 

областного бюджетов  на содержание ребѐнка в семье опекуна и приѐмной семье, 

а также оплату труда приѐмного родителя в сумме 36433,6 тыс. руб., на выплату 

компенсации части родительской платы в сумме 4715,6 тыс. рублей, на  

ежемесячную выплату на обеспечение проезда детей-сирот в сумме 756,2 тыс. 

рублей,  на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в сумме 1012,8 тыс. рублей, на реализацию подпрограммы 



«Обеспечение жильѐм молодых семей» в сумме 764,4 тыс.рублей (444,028 

тыс.рублей, средства областного бюджета, 220,235 тыс.рублей средства 

федерального бюджета, 100,136 тыс.рублей софинансирование из местного 

бюджета),  по  обеспечению жильѐм специалистов, проживающих в сельской 

местности по  ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 1922,44 

тыс. рублей (1047,15 тыс.рублей средства федерального бюджета, 865,688 

тыс.рублей средства областного бюджета,  9,602 тыс.рублей средства местного 

бюджета). На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка и 

защита населения» в сумме 7393,8 тыс.рублей 

           Расходы по  разделу «Физическая культура и спорт» составили 1503,1 

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 456305,1 тыс. руб. или 76,6 % 

общих расходов  бюджета, исполнение составило 99,3% от  утвержденных 

назначений. 

          Расходы по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» составили 247,7 тыс.рублей . 

          Наибольший удельный вес в расходах составили  расходы на образование 

363835,8 тыс. руб., или 61,07% . 

 

В разрезе статей  расходы распределились следующим образом: 

 

 

 

Статьи расходов КОСГУ Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения, 

тыс. руб. 

Исполнени

е, тыс. 

рублей 

В % к 

общей 

сумме 

расходо

в 

В % к 

сумме 

годовых 

назначе

ний 

 

211,213 (зарплата с 

начислениями) 

55464,1 55460,5 9,31 100,0 

212 (прочие выплаты) 9,5 9,5 0,00 100,0 

221 (услуги связи) 2397,2 2396,1 0,40 100,0 

222 (транспортные услуги) 86,8 86,8 0,01 100,0 

223 (коммунальные услуги) 7364,1 7364,1 1,24 100,0 

224(арендная плата) 753,4 753,4 0,13 100,0 

225 (услуги по содержанию 

имущества) 

 

34493,8 

 

32709,3 

 

5,49 

 

94,8 

226 (прочие услуги) 27770,4 27376,0 4,59 98,6 

231(обслуживание внутренних 

долговых обязательств) 

 

247,7 

 

247,7 

 

0,04 

 

100,0 

241,242 (безвозмездные 

перечисления) 

 

419933,0 

 

417781,3 

 

70,11 

 

99,5 



262,263 (социальное обеспечение)  

34350,6 

 

33856,4 

 

5,68 

 

98,6 

290 (прочие расходы) 3446,6 3334,0 0,56 96,7 

310(увеличение стоимости 

основных средств) 

 

7201,4 

 

7127,2 

 

1,20 

 

99,0 

340(увеличение стоимости 

материальных запасов) 

 

7458,2 

 

7266,0 

 

1,21 

 

97,4 

530( увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 

 

100,0 

 

100,0 

 

0,02 

 

100,0 

 

         Финансирование первоочередных статей расходов и социальных выплат 

осуществлялось в приоритетном порядке и в полном объеме. 

        Основную долю расходов бюджета составляют  расходы на заработную 

плату с начислениями, с учетом выплат в бюджетных и автономных учреждениях 

(61,8%) или 368328,3 тыс. руб.,  социальное обеспечение (5,68%) или 33856,4 

тыс. рублей. 

           Просроченной кредиторской задолженности по выплате  заработной плате  

не имеется. 

 

                                                      Раздел III 

Работа по  реализации мер 

по эффективному использованию бюджетных средств 

 

Организационная работа по исполнению бюджета муниципального 

образования «Барышский район» в 2015 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 отчѐтном году 

осуществлялось в соответствии с Постановлением Администрации 

муниципального образования  «Барышский район»  от 21.01.2015 года № 46-А 

«О мерах по реализации решения Совета депутатов Барышского района «О 

бюджете муниципального образования  Барышский район» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

За 2015 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии по 

предупреждению банкротства и убыточности предприятий.  На заседаниях 

рассмотрено 9 организаций, заявивших убыток в декларации по налогу на 

прибыль за 9 месяцев 2014 года, по итогам 2014 года, 1 квартала 2015 года и 1 

полугодия 2015 года.  Сумма убытка по итогам 1 полугодия 2015 года составила 

759,1 тыс.руб., в т.ч. 748,5 тыс.руб. по организациям, находящимся в различных 

стадиях банкротства и ликвидации (ОГУП «Барышский лесхоз»). По итогам 1 

полугодия 2014 года сумма убытка составляла 3250,2 тыс.руб.).   

 На проводимых заседаниях межведомственных комиссий по 

предупреждению банкротства и убыточности предприятий рассматриваются 

показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 

заявивших убыток в декларации по налогу на прибыль. По итогам заседания 



комиссий руководителям рекомендуется принять все необходимые меры по 

погашению убытка и стабилизации ситуации. 

 Ведѐтся работа по сокращению кредиторской задолженности по НДФЛ по 

налоговым агентам, допустившим неуплату по итогам 2014 года и 1 квартала 

2015 года.  

В результате проведѐнной работы задолженность по НДФЛ за 2014 год 

снизилась на 6,0 млн.руб., или на 76,9 % от выявленной задолженности на 

01.01.2015 г. За 1 квартал 2015 года задолженность по НДФЛ снизилась на 607,4 

тыс.руб. или на 57,2 % от выявленной на 25.08.2015 г. Работа по снижению 

задолженности будет продолжена. Информация ежемесячно направляется в 

Министерство финансов Ульяновской области. 

  В целях обеспечения сокращения кредиторской задолженности по НДФЛ в 

соответствии с представленными Управлением Федеральной налоговой службы 

по Ульяновской области списками налоговых агентов, предположительно 

допустивших неуплату налога на доходы физических лиц (за исключением 

организаций-банкротов), руководители организаций, предприятий и 

индивидуальные предприниматели постоянно приглашаются на заседания 

межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Барышского района.  

В результате проведѐнных мероприятий сумма задолженности по НДФЛ за 

2015 год (за исключением организаций-банкротов) снизилась на 9545,6 тыс.руб.  

 Создана и утверждена Главой администрации рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и легализации «теневой» заработной платы и трудовых 

отношений в муниципальном образовании «Барышский район». Ежедекадно 

проводятся рейды по выявлению неформальной занятости населения. За январь - 

декабрь 2015 года проведено 88 рейда, обследовано 1929 человек, из них работали 

без оформления трудовых договоров - 204 человек, оформили предпринимательство 

74 человек и 130 человек заключили трудовые договоры с работодателями. 

 В целях повышения уровня среднемесячной заработной платы два раза в 

месяц проводятся заседания межведомственной комиссии по укреплению 

дисциплины оплаты труда. За январь-декабрь 2015 года проведено 20 заседаний, 

заслушано 136 работодателей.  В результате проведѐнных мероприятий 68 

организации повысили заработную плату до прожиточного минимума населения, 

10 организаций до среднеотраслевого уровня. 

 Администрацией МО «Барышский район» проводится работа по 

информированности населения о незаконности, общественной опасности и 

неблагоприятных последствиях получения работниками «серой» заработной платы. 

В районной газете «Барышские вести» от 27.02.2015 г. за № 9 опубликована статья 

«Выйти из тени» о «серой» заработной плате, № 21 от 22 мая 2015г.  

 При проведении сплошной инвентаризации на территории муниципального 

образования юридических лиц, уклоняющихся от ввода объектов недвижимости 

в эксплуатацию, выявления объектов недвижимости, не зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке не выявлено. 

 За январь - декабрь 2015 года поступило 1113,8 тыс.руб. платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, или 126,6 % от плана на 

соответствующий период. Администрацией МО «Барышский район» проводится 

постоянная работа с Управлением Росприроднадзора по Ульяновской области по 



уточнению списков плательщиков, имеющих задолженность по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду.  

Плательщики платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

имеющие задолженность, приглашаются на заседания межведомственной 

комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Барышского района. За 2015 год проведено 6 заседаний комиссии, заслушано 35 

плательщиков, сумма погашенной задолженности составила 98,2 тыс.руб.  

Так же в целях снижения задолженности руководителям предприятий, 

организаций, ИП направлено 182 уведомлений о необходимости уплаты 

имеющейся задолженности по плате за НВОС.  

Погашение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

консолидированный бюджет Барышского района осуществляется в рамках: 

- межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Барышского района. За 2015 год проведено 23 

заседания комиссии, заслушано юридических лиц - 209, физических лиц - 92. В 

результате деятельности комиссии сумма задолженности по налогам в 

консолидированный бюджет МО «Барышский район» снизилась на 13660,0 тыс. 

руб., в т.ч. по налогам: НДФЛ – 9545,6 тыс. руб., ЕНВД – 386,8 тыс.руб., УСНО 

– 2386,2 тыс.руб., земельному налогу – 707,0 тыс.руб., транспортному налогу – 

266,3 тыс.руб., налогу на имущество – 78,6 тыс.руб., НВОС – 98,2 тыс.руб., 

ЕСХН – 27,3 тыс.руб., налогу на прибыль – 164,0 тыс.руб. 

- комиссии по контролю за поступлением арендной платы за 

муниципальное имущество и землю. За январь - декабрь 2015 года проведено 12 

заседаний комиссии, заслушано 119 налоговых агента. В результате деятельности 

комиссии сумма задолженности по аренде муниципального имущества снизилась 

на 515,5 тыс.руб., по аренде земельных участков на 176,3 тыс.руб. 

Администрацией муниципального образования «Барышский район» 

разработан и утверждѐн План мероприятий, направленных на повышение темпов 

роста экономики и обеспечение социальной стабильности в Барышском районе, 

увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области на 2015-2017 годы. 

          В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального 

образования «Барышский район» и оптимизации расходов бюджета создан 

Межведомственный совет по повышению эффективности расходов бюджета.       

В результате проведѐнных мероприятий экономия средств местного бюджета  

составила в 2015 году 1585,5 тыс.рублей, при плане 1585,5тыс.рублей, что 

составило 100,0%. 

          

Раздел IV 

Работа по снижению  кредиторской задолженности 

 

        Просроченная  кредиторская задолженность по казенным учреждениям 

муниципального образования «Барышский район»   по состоянию на 01.01.2016 

года составила 11391,1 тыс. руб., что на  2134,5 тыс. руб. меньше, чем  на 

01.01.2015г.  Кредиторская задолженность по срокам  давности  свыше 3 лет 

отсутствует.   



 По бюджетным и автономным  учреждениям муниципального образования 

«Барышский район» просроченная кредиторская задолженность за 2015г.  

увеличилась  на 12143,4 тыс. руб.  по сравнению с показателями 2014г.  и 

составила 64158,6 тыс. руб. В общем  объеме кредиторской задолженности  

большая доля  падает на  следующие  КОСГУ 211- 16,9%, 213-46%, 223- 15,5%. 

Рост кредиторской задолженности  произошел в связи с недостаточностью  

собственных доходов  бюджета и дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 
 

 ПЛАН 

мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности по 

муниципальному образованию «Барышский район» 

за 2015г. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия исполнение 

1 Утверждение муниципальными 

учреждениями плана мероприятий 

экономии бюджетных средств, 

графика погашения кредиторской 

задолженности  

Разработан и утвержден план мероприятий по 

экономии бюджетных средств: 

1.Постановление администрации МО 

«Барышский район» №212-А от 14.02.2013г. 

«О комплексных мероприятиях по усилению 

финансовой дисциплины при расходовании 

средств бюджета» 

2. Распоряжение администрации МО 

«Барышский район» №1-РА от 04.02.2013г. «О 

лимитах на пользование служебным 

транспортом» 

3.Утверждены лимиты расходов и потребления 

энергоресурсов и коммунальных услуг 

бюджетных организаций на 2015г., 

постановление №1542-А от 29.12.2014г. 

4.Утвержден перечень приоритетных 

направлений софинансирования расходных 

обязательств МО «Барышский район» на 2015-

2017года, постановление №1299-А от 

31.10.2014г. 

5. Постановление №372-А от 08.04.2015г. «О 

дополнительных мерах по повышению 

эффективности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

МО «Барышский район», с изменениями 

постановление от 19.05.2015г. №477-А. 

6. План мероприятий направленных на 

повышение темпов роста экономики и 

обеспечение социальной стабильности в 

Ульяновской области, увеличение доходов и 

оптимизацию расходов областного бюджета 



Ульяновской  области на 2015-2017годы. 

Утвержден распоряжением Губернатора 

Ульяновской области  от 06.03.2015г. №108-р 

 

2 Принятие муниципальными 

учреждениями бюджетных 

обязательств   в пределах  лимитов 

бюджетных обязательств. Не 

превышение фактического 

исполнения по накладным и актам 

оказанных услуг, выполненных 

работ сверх сумм заключенных 

договоров и государственных 

контрактов 

Превышение фактического исполнения по 

накладным и актам оказанных услуг, 

выполненных работ сверх сумм заключенных 

договоров и государственных контрактов не 

зафиксировано. Бюджетные обязательства 

регистрируются в пределах лимитов. 

 

3 Контроль со стороны финансовых 

органов муниципальных районов и  

по организации проведения  всеми 

муниципальными учреждениями 

выверки с налоговыми органами  и 

списания недоимки, 

задолженности по пеням, штрафам 

по налогам и сборам, признанным 

безнадѐжными к взысканию, а 

также задолженности по 

страховым взносам в 

государственные социальные 

внебюджетные фонды, числящейся 

за учреждениями по состоянию на 

1 января 2001 г.  

Выверка с налоговыми органами по 

недоимкам,  пеням, штрафам по налогам и 

сборам, задолженность по страховым взносам в 

государственные социальные внебюджетные 

фонды производится ежеквартально.  

 

4 Своевременное проведение 

муниципальными учреждениями 

мониторинга неисполненных 

договоров и муниципальных 

контрактов, срок действия которых 

истѐк, для высвобождения 

свободных лимитов бюджетных 

обязательств и направление их на 

погашение кредиторской 

задолженности 

Мониторинг  неисполненных договоров и 

муниципальных контрактов, срок действия 

которых истѐк, проводится ежемесячно. 

 

 

5 Проведение  инвентаризации 

муниципальными учреждениями 

по расчѐтам с поставщиками и 

подрядчиками, списание 

просроченной кредиторской 

задолженности с истѐкшими 

сроками исковой давности 

 В конце года инвентаризация по расчѐтам с 

поставщиками и подрядчиками проведена по 

всем муниципальными казенными, 

бюджетными и автономными учреждениями. 

6 Проведение финансовыми Еженедельно по вторникам проходит  



органами муниципальных районов  

заседаний комиссии по 

эффективному расходованию 

бюджетных средств, совещаний с 

приглашением руководителей и 

главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений по 

вопросу погашения кредиторской 

задолженности 

аппаратное совещание, на которое 

приглашаются руководители ведомств и Главы 

поселений. Руководителем финансового органа   

периодически на совещании   затрагивается 

вопрос об эффективном расходовании 

бюджетных средств и сокращении 

кредиторской задолженности. 

 

7 Представление финансовыми 

органами муниципальных районов   

сведений о просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений. 

Проведение Министерством 

финансов Ульяновской области 

мониторинга состояния 

просроченной кредиторской 

задолженности в целом по 

консолидированному бюджету 

Ульяновской области 

Управлением финансов  ежемесячно 

проводится анализ кредиторской 

задолженности по казенным учреждениям.  По 

бюджетным и автономным учреждениям  

анализ о состоянии просроченной 

кредиторской задолженности  проводится 

ежеквартально. Мониторинг  просроченной 

кредиторской задолженности   представляется 

в Минфин Ульяновской области 

 

 

                                                              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 

счѐт заключения совместного плана работы по взаимодействию Контрольно-

ревизионной комиссии МО «Барышский район» с Управлением финансов МО 

«Барышский район»  по проведению проверок на 2015год. 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. 

 

       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 2016 году. 
 

  

 

                 При общей положительной динамике показателей консолидированного 

бюджета Барышского района области и достигнутых результатах в 2015 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 2016 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, утверждѐнного 

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 майских указов 

Президента Российской Федерации, принятых в 2012 году. 

4) В  целях развития муниципального финансового контроля –  выполнение 

мероприятий, направленных на снижение объѐмов финансовых нарушений 

и повышение ответственности должностных лиц за совершаемые 

нарушения. 

5) Вести постоянную работу с главными распорядителям средств районного 

бюджета и органами местного самоуправления  по снижению имеющейся 

просроченной кредиторской задолженности и не допускать образования новой. 

7)   Обеспечить равномерное, в течение финансового года, освоение 

бюджетных средств. 

8)   В 2016 году нам предстоит продолжить работу по  реализации проектов 

«Открытый бюджет» , принять участие в реализации  проекта по поддержке 

местных инициатив граждан, реализовать проект «Народный бюджет» в 

муниципальном образовании «Барышское городское поселение»  

 
Начальник Управления финансов                                         А.В.Малясова 


