СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МО « БАРЫШСКИЙ РАЙОН»
433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6
телефакс -21-6-02
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

контрольно- ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального образования
«Барышский» район» по проверки отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Барышский» район за 2014 год

от 07 апреля 2015 года
На основании Федерального Закона от
07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов РФ и
муниципальных образований», ст. 264.4 Бюджетного Кодекса РФ, контрольно-ревизионной
комиссией МО «Барышский район» проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Барышский район» за 2014 финансовый год.
Заключение комиссии подготовлено с учетом требований Бюджетного Кодекса РФ, Законов
Ульяновской области « О областном бюджете на 2013 год», Устава муниципального образования
«Барышский район», Положения о бюджетном процессе в МО «Барышский район», утвержденное
Решением Совета депутатов МО «Барышский район» от 21.09.2011 r № 44/338-19 и иного
действующего Законодательства РФ Ульяновской области.
Цель проверки:
- определение полноты и соответствия представленной годовой бюджетной отчетности требованиям
пункта 3 ст. 264,1 Бюджетного Кодекса РФ, инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации,. инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной Приказом
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.
-определение полноты поступления доходов и иных платежей в местный бюджет, привлечение
источников финансирования дефицита, фактическое расходование средств бюджета по сравнению с
показателями, утвержденными решением О бюджете «МО « Барышский район» на 2014 год» по
объему, структуре, а также установление законности, целевого назначения и эффективности
финансирования и использования средств бюджета.
Объекты проверки:
- управление финансов администрации МО «Барышский район», комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации МО «Барышский район», МУ «Центр бухгалтерского
учета», управления образования МО «Барышский район» и иные участники бюджетного процесса
МО «Барышский район»
Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о бюджете,
соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетная роспись как основополагающий этап санкционирования исполнения бюджета района по
расходам составлена в соответствии с требованиями бюджетной классификации, Бюджетному
Кодексу РФ в редакции Федерального закона от 22.12.2005 № 176-ФЗ, а также ст. 40 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании МО « Барышский район» от 21.09.2011г №
44/338-19
Показатели росписи доводились управлением финансов МО «Барышский район» до всех
распорядителей и получателей бюджетных средств уведомлениями о бюджетных ассигнованиях с

соблюдением предусмотренных статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроков.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Барышский район» был
в целом реализован. При этом имеются некоторые отклонения фактического выполнения по
некоторым показателям от представленных в прогнозе.
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МО «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» на 2014 год.

Показатели
Численность постоянного
населения (среднегодовая)
Численность трудовых
ресурсов
Численность занятых в
экономике (среднегодовая)
Фонд начисленной заработной
платы всех работников
Выпуск товаров и услуг

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
(обрабатывающие
производства)

Индекс производства

Индекс-дефлятор
Число средних предприятий
(на конец года)
Число малых предприятий,
включая микро предприятия
(на конец года)

Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) средних
предприятий
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) малых
предприятий включая микро
предприятия
Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных учреждениях
службы занятости населения
(на конец года)

прогноз

факт

Отклонение факта
от прогноза на
2014 год

тыс. человек

41,4

41,3

99,8

тыс. человек

18,5

18,3

98,9

тыс. человек

23,О

22,8

99,1

млн. руб.

1336,7

1312,6

98,2

1895,3

1945,5

102,6

700,О

99,3

Единица
измерения

млн. руб. в ценах
соответ-ствующих
лет
м
л
н
.

2014 год

705,О
р
у
б
.
% к предыду-щему
году
% к предыду-щему
году

87,О

86,4

99,3

%

109,3

109,3

единиц

4

3

75

единиц

1012

1013

1001

тыс. человек

0,6

0,5

83,3

тыс. чел.

3,О

3,1

103,3

тыс. чел.

0,1

0,1

100

Показатели
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финансирования
Налог на доходы физических
лиц
Налог на имущество

Единица
измерения

2014 год

Отклонение факта
от прогноза на
2014 год

прогноз

факт

млн. руб.

185,1

265,3

143,3

млн. руб.

45,6

48,1

105,5

млн. руб.

2,2

8

363,6

Так по итогам 2014 года были достигнуты лучшие результаты по некоторым ключевым
социально-экономическим показателям, чем предусматривал прогноз. Так среднесписочная
численность работников малых предприятий увеличилась на 100 человек, а объем инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования вырос до 265,3 тыс. руб против 185,1
тыс. руб. Выпуск товаров и услуг увеличился на 50,2 тыс. руб.
В тоже время в 2014 году наблюдается снижение численности трудовых ресурсов на 1,1%,
фонд начисленной заработной платы всех работников уменьшился соответственно на 1.8 %
В 2014 году произошло снижение объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие производства)– 705,О млн.
руб., при прогнозируемых 700,О млн. руб.
Кроме того прогноз доходов бюджета не соответствует фактическим поступлениям в бюджет
муниципального образования. Так за 2014 год в бюджет муниципального образования поступило
налога на доходы физических лиц 48,1млн. руб. (прогноз – 45,6 млн. руб.), имущественных налогов –
8,О млн. руб. (прогноз – 2,2 млн. руб.),
Данные факты свидетельствуют о слабой увязке отдельных параметров прогноза социальноэкономического развития и доходной части при планировании бюджета муниципального
образования на 2014 год.
Проведенным сравнительным анализом годовых показателей, утвержденных в бюджете на
2014 год со сводной бюджетной росписью управления финансов МО “Барышский район»
расхождений не выявлено.
Отчет об исполнении бюджета МО «Барышский район» сформирован в соответствии с кодами
бюджетной классификации РФ по разделам отчета: «Доходы» и «Расходы».
Представленная управлением финансов МО " Барышский район"как органом, организующим
исполнение бюджета района и органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
бюджета соответствует требованиям инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. Достоверность ее подтверждается
отчетами главных распорядителей бюджетных средств, «Балансом исполнения консолидированного
бюджета» (ф. 0503320) и «Отчетом о кассовых поступлениях и выбытиях»
Баланс исполнения бюджета за 2014 г. выглядит следующим образом:
Наименование
Актив
Нефинанс. активы
Финансов.активы
Баланс
Пассив
Обязательства
Финансовый
результат

Код стр.

На начало года

На конец года

Отклонен.

150
400
410

344048965,18
429095241,42
773144206,60

391518360,38
522705608,01
914223968,39

47469395,20
93610366,59
141079761,79

600
620
670
680

22866490,63
746564162,44

23463345,03
889834742,30

596854,40
143270579,86

Баланс

690

3713553,53

925881,06

-2787672,47

900

773144206,60

914223968,39

141079761,79

Как видно из таблицы расхождений в результатах балансов на начало и на конец года нет.
Баланс исполнения бюджета муниципального образования «Барышский район» на 01 января 2015
года исполнен в соответствии с требованиями Министерства финансов. По активу и пассиву баланс
составляет в сумме 914224,0 тыс. рублей на конец отчетного периода.
Основными активами баланса являются основные средства, которые составляют 69838,8тыс. рублей
и имущество казны в сумме 363701,0 тыс.руб.
Бюджет МО «Барышский район» за 2014 год исполнен по доходам в сумме 546920,9 тыс.
руб, по расходам в сумме 549708,6 тыс. руб.
Первоначальные показатели бюджета МО «Барышский район» от 12.12.2013г № 51/77-19
предполагали общий объем доходов в сумме 395 316,6 тыс. руб, общий объем расходов в сумме
397816,5 тыс. руб,. предельный дефицит 2500,0 тыс. руб., который не превышал предельного
значения, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
Уточненными параметрами бюджета муниципального образования « Барышский район» »
определено превышение расходов над доходами (дефицит бюджета ) в сумме 2787,7 тыс. руб, что
составляет 5,6 % от общего утвержденного годового объема доходов без учета безвозмездных
поступлений. Дефицит образовался за счёт внесения в расходную часть бюджета остатков прошлых
лет.
Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2015г составили 925,8 тыс. руб, из которых
собственные средства в сумме 429,9 тыс. руб,средства федерального бюджета 143,6 тыс. руб,
средства областного бюджета 352,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года
остатки средств сократились на 2787,8 тыс. руб.
Неиспользованные остатки средств числятся на лицевом счете № 02683104140 управления
финансов МО « Барышский район».
В ходе внешней проверки отчета установлены факты, свидетельствующие о наличии недостатков
при формировании и исполнении бюджета, это, прежде всего невысокий уровень планирования,
связанные с объективными причинами, это экономическая зависимость от областного бюджета,
расходные обязательства в ходе исполнения бюджета систематически подвергались корректировке
10 раз.
№
решения

дата

Краткое содержание

Опубликование

Кто готовил

8/92-3

19.03

О внесении изменений в решение Совета депутатов от
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

28.03. № 13 «Б.В.»

Малясова
А.В. –
управление
финансов

19/103-5

15.04.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

18.04. № 16 «Б.В.»

Малясова А.
В. – управл.
финансов

26/110-7

21.05.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

06.06. № 23 «Б.В.»

Малясова А.
В. – управл.
финансов

33/117-9

16.07.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

25.07. № 30 «Б.В.»

Малясова А.
В. – управл.
Финансов

36/120-11

25.08.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

29.08. № 35
«Б.В.»

Малясова А.
В. – управл.
Финансов

39/123-13

18.09.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.09. № 39
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО «Б.В.»
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

Малясова А.
В. – управл.
Финансов

43/127-15

21.10.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.10. №43
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО «Б.В.»
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

Малясова А.
В. – управл.
Финансов

50/134-17

26.11.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 05.12. №49
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО «Б.В.»
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

Малясова А.
В. – управл.
Финансов

52/136-18

10.12.

О бюджете МО «Барышский район» на 2015 год и на 12.12. № 50
плановый период 2016 и 2017 годов
«Б.В.»

Малясова А.
В. – управл.
Финансов

56/140-19

17.12

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 09.01.2015 №1
12.12.2013 № 51/77-19 «Об утверждении бюджета МО «Б.В.»
«Барышский район» на 2014 год и на плановый период
2015-2016 гг.

Малясова А.
В. – управл.
Финансов

В результате внесенных изменений в первоначальный бюджет муниципального образования «
Барышский район» план по доходам увеличен на 151604,3 тыс.руб., или на 138%, по расходам на
151892,1 тыс.руб., или на 138%.
Сравнительная таблица
Наименование доходных
источников

Исполнение
за 2013 год

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Налог на вмененный доход
Единый сельхозналог.
Налог взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогооблажения
Гопошлина
Отмененные налоги
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

45394,9
32058,8

доходов МО «Барышский район»

уд.вес
общей
сумме
доходов
2013 г
7,2
5,1

11777,2
280,4

1,9

1271,2
7,3
12614,1
3972,8

0,2

Исполнен
%
Отклон. +
Уточненн ие за 2014 исполн рост. - снижен
ый план
год
ения
к 2013г
на 2014
год
38818,8
39556,5
101,9
-5838,4
23478,3
24068,6
102,5
-7990,2
1666,9
1658,4
99,5
1658,4
11590,5
11649,9
100,5
-127,3
200,4
284,4
141,9
4,О
7,2

Удел. вес
общей
сумме
доходов
2014 года
7,2
4,4
0.3
2,1
0,1

1883,О
5,О
9780,4
3322,6

100,3
106,4
104,1
104,6

611,8
-2,3
-2833,7
-650,2

0,3

2,О
0,6

1878,О
4,7
9397,5
3175,О

3697,7

0,6

3110,1

3191,5

102,6

-506,2

0,6

857,0

0,1

876,9

1014,3

115,7

157,3

0,2

1,8
0,6

Платежи за пользование
природными ресурсами
Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы

Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные
трансферты
Субвенции
Субсидии
Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет
Всего доходов

806,9

0,1

1103,О

1109,5

100.6

302,6

0,2

3245,1
34,6

0,5

1132,5

1137,9
4,6

100,5

-2107,2

0,2

58009,0
568601,3
90171,1

9,3
90,7
14,4

48216,3
498201,О
92614,7

49336,9
497584
92614,7

102,3
99,9
100

-8672,1
-71017,3
2443,6

9,О
91,О
16,9

9429,4

1,5

26433,2

26147,4

98,9

16718,О

4,8

220810,1
248339,0
-148,4

35,2
39,6

253121,5
126722,7
-691,2

253091,О
126722,7
-991,8

100
100
143,5

32280,9
-121616,3

46,3
23,2
-0,2

546417,3

546920,9

100,1

-79689,4

626610,3

Исходя из представленного на экспертизу проекта, в целом доходная часть бюджета 2014 года
к уточненному назначению выполнена на 100 %., при этом
-налоговые поступления составили 39556,5 тыс. руб, или 101,9%
-неналоговые поступления составили 9780,4 тыс. руб, или 104,1%
- безвозмездные перечисления из вышестоящего бюджета составили 497584,О тыс. руб, или 99,9 %
При этом в целом доходная часть по сравнению с первоначально утвержденным планом
перевыполнена на 38,3 %, что связано с недостатками в прогнозировании доходов бюджета.
Налоговые доходы исполнены на 94 % от первоначально утвержденного бюджета, неналоговые
доходы соответственно на 107%
В целом по сравнению с отчетом бюджета 2013 года наблюдается снижение капитала на 79689,4 тыс.
руб. Причина обусловлена уменьшением средств в части безвозмездных поступлений из областного
бюджета, которые имеют наибольшую долю в доходах бюджета МО «Барышский район», при этом
зависимость от областного бюджета осталась на уровне 2013 года, из этого можно сделать вывод,
что МО « Барышский район» по прежнему остается высоко дотационным образованием. Кроме того
и собственные доходы по сравнению с отчетом 2013 года снизились на 8672,1 тыс. руб.
Обобщенный бюджетный план доходов, по укрупненным статьям, со всеми корректировками
представлен в следующей таблице:

Доходы
Налог на доходы физических лиц
Актизы на нефтепродукты
Единый налог на вмененный доход
Единый сельхозналог
Земельный налог
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным налогам
Арендная плата за земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Д-ды от переч-я части прибыли мун. предпр.
Доходы от использования имущества
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

План
на 2014 г.

Уточненный
план
на 2014 г.

Отклонен

Откло
нен.
%

51225,3
25976,1
1666,9
13100
22,4

48216,3
23478,3
1666,9
11590,5
200,4

-3009,О
-2497,8

94
90

-1509,5
178,О

88
895

1320,О

558,О

142

1100,О
2155,О

1878,О
4,7
1151,О
2024,О

51,О
-131,О

105
94

950,О

1103,О

153,О

116

Недоимк
а

Доходы от оказания платных услуг
компенсации затрат государства
Доходы от продажи мат. и немат. активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочик неналоговые доходы
Безвозмездные перечисления
Всего доходов

и

784,9

876,9

92,О

112

900.о
3250,О

3110,1
1132,5

2210,1
-2117,5

345
35

344091,3
395316,6

498201,О
546417,3

154.1
151100.7

145
138

Из таблицы видно, что существенные различия с первоначальным планом по собственным доходам
произошло по позиции по разделу "Единый сельхозналог," увеличение составило в 9 раз, по разделу
"Доходы от продажи материальных. и нематериальных активов соответственно в 3,5 раз, в тоже время
по разделу «Штрафы санкции, возмещение ущерба « доходы снижены до 75%
Таким образом, после проведенных корректировок, уточненный бюджет утвержден с превышением
доходов над первоначально запланированными на 138%.
Наблюдается отрицательная динамика снижения собственных доходов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 8672,1 тыс. руб. в основном за счет снижения норматива отчислений в
бюджет налога на доходы физических лиц с 01.01.2014 по нормативу 15 % (в 2013 году норматив –
20%)( основание Федеральный закон от 29.11.2014 № 383-ФЗ в статью 62.3 Бюджетного Кодекса РФ.
План по собственным доходам за 2014 год выполнен на 102,3% поступило всего в сумме 49336,9тыс.
руб , в общих доходах бюджета 2014 года доля собственных доходов составляет всего 9%
Наибольший удельный вес в доходах бюджета МО «Барышский район» занимают налоговые доходы,
в отчетном году они составили 7,2% , объем их поступлений составил 39556,5 тыс. руб. По сравнению
с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года произошло снижение на на 5838,4 тыс. руб.
Как указано выше существенное
уменьшение по сравнению с отчетом бюджета 2013 года
произошло по налогам на доходы физических лиц всего на 7990,2тыс. руб., при этом поступило
24068,6 тыс. руб, план на 2014 год выполнен на 102,5%
По акцизам на нефтепродукты план не выполнен, или. 0,5 %, недополучено 8,5 тыс. руб. По
сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года произошло снижение на 1658,4 тыс.
руб.
По налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности план выполнен на 100,5 % или на
59,4 тыс. руб., исполнение составило 11649,9 тыс. руб, по сравнению с уточненным бюджетом 2013
года наблюдается некоторое уменьшение поступлений всего на 127,3 тыс. руб.
Доходы от госпошлины определены в сумме 1883,О тыс. руб, план выполнен на 100,3%, с ростом по
сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года на 611,8 тыс. руб.
План платежей от единого сельхозналога налога выполнен на 141,9%, по сравнению с уточненным
бюджетом 2013 года рост составил всего 4,0 тыс. руб, который обусловлен доначислением налога
по результатам проверки ИМНС РФ № 4 по Ульяновской области в 2014 году по предприятию ОАО
«Загаринское» Барышского района.
Структура неналоговых доходов в бюджете в 2014 году по сравнению с 2013 годом
практически не изменилась, план в целом по всем источникам выполнен на 104,1%.
В бюджет МО «Барышский район» поступило неналоговых доходов в объеме 9780,4 тыс. руб, что на
2833,7 тыс. руб меньше, по сравнению с уточненным бюджетом 2013 года, при этом удельный вес
неналоговых доходов в общих доходах бюджета 2014 года составил 1,8%.
Объем неналоговых доходов значительно уменьшился из за снижения платежей от штрафных,
санкций.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности в целом выполнены на 104,6%, или поступило всего 3322,6 тыс. руб., по сравнению с
уточненным бюджетом 2013 года уменьшение платежей составило 506,2 тыс. руб. Снижение
обусловлено высокой дебиторской задолженностью за аренду муниципального имущества всего
1192,9 тыс. руб, что на 216,2 тыс. руб выше аналогичного периода прошлого года.
Данный факт является нарушением пункт 5 статьи 41, пункт 3 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ., п.
1. ст.614 Гражданского кодекса РФ
и свидетельствует о недостаточной работе Комитета по

управлению муниципальной собственностью по недоимке с неплательщиками.
Бюджетное задание в части поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства выполнено на 115,7%, поступило всего 1014,3 тыс. руб. По сравнению с сопоставимыми
показателями бюджета 2013 года отмечен рост платежей на 157,3тыс. руб. Увеличение показателя
по сравнению с предыдущим периодом произошло в связи с тем, что плата в детские дошкольные
учреждения в 2014 году возросла на 40% ( Постановление главы администрации МО « Барышский
район» от 25.12.2013г за № 1969-А « Об установлении родительской платы»
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов выполнены на 102,6%, поступило
3191,5 тыс. руб, с ростом по сравнению к уточненному бюджету 2013 года на 157,3 тыс. руб.
План по доходам за пользование природными ресурсами выполнен на 100,6%, с ростом на 302,6 тыс.
руб. По сравнению с уточненным бюджетом 2013 года наблюдается рост объема платежей, который
связан с поступлением недоимки прошлых лет
Всего от штрафных санкций в 2014 году поступило платежей на сумму 1137,9 тыс. руб, план
перевыполнен на 100,5 %, по сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года
произошло значительное снижение платежей на 2107,2 тыс. руб, которое связано с возвратом
оплаченных штрафных санкций, наложенных решением арбитражного суда Ульяновской области на
000 « Барышский мясокомбинат»
В целях финансового обеспечения, переданных МО « Барышский район» отдельных
государственных полномочий по обеспечению реализации законов Ульяновской области, областных
целевых программ , в пределах годовых бюджетных назначений на 2014 год ., в бюджет района
поступило из областного бюджета 497584 тыс. руб, что составляет 100% , из которых:
-прочие межбюджетные трансферты в сумме 26147,4 тыс. руб, или 98,9%
-дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 92614,7 тыс. руб, или 100%
-субвенции поступили в объеме 253091,О тыс.руб., что составляет100%.
-субсидии поступили в объеме 126722,7 тыс. руб, при плановых назначениях 254577,5 тыс. руб., что
составляет 97,5%.
По сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года произошло значительное
сокращение объема безвозмездных поступлений всего на сумму 71017,3 тыс. руб.
В связи с вступлением в полную силу ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» с 01 января 2012 года все поселения района имели собственные бюджеты и
могли самостоятельно решать вопросы местного значения, отнесенные к их полномочиям. По
состоянию на 01.01.2014 года все 9 поселений передали исполнение части своих полномочий району.
Были заключены соответствующие соглашения и предусмотрены межбюджетные трансферты на
исполнение переданных полномочий.
Всего по данному источнику доходов при плане 26433,2 тыс. руб. перечислено 26147,4, что
составляет 98,9%, в тоже время с ростом по сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013
года на 16718,О тыс. руб Значительное увеличение
за 2014 году связано с
заключением
дополнительных Соглашений от 26.05.2014г с поселениями Барышского района « О передачи части
полномочий от поселений
Барышского района,
МО « Барышский район», связанных с
осуществлением функций заказчика при проведении строительно- монтажных и ремонтно
строительных, организации в границах поселений электро-тепло, газо и водоснабжения,
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также в части дорожной
деятельности автомобильных дорог местного значения. ( решение Совета депутатов МО « Барышский
район» от 17.12.2014г № 56/1140-19)
Порядок перечисления в бюджет МО « Барышский район» части прибыли муниципальных унитарных
предприятий установлен Постановлением администрации МО « Барышский район» от 27.04.2010
года, в котором размер отчислений в доход местного бюджета от части прибыли установлен 15%.
По данным Комитета по управлению имуществом и земельными отношениям муниципального
образования «Барышский район» по состоянию на 01.02.2015 года в районе числится 3
муниципальных предприятия:
МУП МО « Барышское АТП»

МУП “Восток-ТВ”
МУП “Кадастровое бюро”
2 предприятия МУП “Кадастровое бюро”и МУП “Восток-ТВ” находятся в стадии ликвидации.
Согласно сведений о платежах, представленных МУП МО « Барышское АТП», отчислений доходов
от полученной прибыли за 2014г в местный бюджет предприятием не производилось, предприятие
имеет отрицательный баланс.
Информация о проделанной работе по недоимке в МО «Барышский район» за 2014
год.
№
п/
п

Перечень
мероприятий

1 Заседание
. комиссии по
недоимке всего, в
т.ч.:
НДФЛ
Прочие налоги:

С 01.12.2014г. по 26.12.2014г.
Количест Количест Результат проделанной
во
во
работы
комиссий рассмотре
в тыс. руб.
нных (поступле
налогоплат ния в
вид налога
ельщиков бюджет)

Нарастающим итогом с начала года
Количество Количество Результат проделанной
комиссий рассмотренны
работы
х
в тыс. руб.
налогоплатель (поступлен
щиков
ия в
вид налога
бюджет)

1

9

899,8

Х

22

213

15523,4

Х

1

9

382,8

Х

20

187

12223,2

Х

1

2

26,1

11

19

890,0

1

3

83,1

10

21

222,7

1

1

2,6

Транспортны
й налог
Земельный
налог
Налог на
имущество

5

7

58,0

1

4

73,7

12
2

27
3

478,8
360,0

1
1

6
1

308,0
23,5

ЕНВД
Налог на
прибыль
УСНО
НВОС

6
7

17
9

1245,2
45,5

Транспорт
ный налог
Земельны
й налог
Налог на
имуществ
о
ЕНВД
Налог на
прибыль
УСНО
НВОС

С целью увеличения поступлений в бюджет налоговых доходов администрацией
муниципального образования совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№2 по Ульяновской области в 2014 году проводились заседания комиссии по укреплению
дисциплины оплаты труда и сокращению недоимке в бюджет района.
Всего за отчетный период было проведено 22 заседания комиссии, на которые были приглашены 213
представителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. По результатам
работы
комиссии в бюджет муниципального образования, оплачено недоимки в общей сумме 15523,4 тыс.
руб.
По данным межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ульяновской области по
МО « Барышский район»» по состоянию на 01.01.2015 имеется задолженность по местным налогам
всего в сумме 518,3 тыс. руб, в том числе;
-по налогу на доходы физических лиц 120.3 тыс. руб
-по единому налогу на вмененный доход в сумме 398,0 тыс. руб.
Таким образом, бюджет МО « Барышский район » имеет резервы для увеличения поступлений по
налоговым доходам, для чего муниципальному образованию необходимо повысить качество и
эффективность работы с налогоплательщиками, имеющими задолженность в бюджет.

Сравнительная таблица расходов МО «Барышский район»
Код

Наименование

1
0100

2
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных
образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие
общегосударственные
вопросы
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
Органы юстиции

0103

0104

0106

0107
0111
0113

0203
0300
0304
0309

0310
0314

0400
0405
0406
0408
0409

Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуации
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной
безопасности
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и
рыболовство
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство

Исполнен уд.вес в План на Исполнение
%
Неосвое уд.вес в Отклонение
ие за 2013 расхода 2014 год за 2014 год исполн
но
расходах
+ ростгод
х 2013 г
ения средств к 2014г снижение к
(тыс.руб)
2013г
3
4
5
6
7
8
9
51429,4
8,2
46136,5
46051,7
99.8
15,2
8,4
-5377,7
1415,7

0.2

983,7

983,5

100

0,2

-432,2

17645,0

2,8

16095,2

16093,4

100

2,9

-1551,6

8267,8

1,3

7801,0

7801,0

100

1,4

-466,8

24100,9

3,8

21256,5

21173,8

99,6

38,4

-2927,1

997,0

0.1

3722,1

0,6

1670,0

1666,4

99,8

0,3

-2055,7

1434,7

0,2

2236,6

0,3

1640,0

1636,4

100

0.3

-600,2

30,0

30,0

100

50,8

29265,5
2298,1

4,7
0,4

21075,0
1933,1

19705,2
1932,9

93,5
100

550,5
1909,4
19743,5

0.1
0.3
3,1

834,4
14136,1

834,4
12766,5

100
90,3

-20,8

1369,8

3,6
0,3

-9560,3
-365,2

0,1
2,3

-1075,О
-6977,О

0412
0500
0501
0502
0503
0505

0600
0603

0700
0701
0702
0707
0709
0800

0801
0804
0900

Другие вопросы в области
4764,0
национальной экономики
Жилищно-коммунальное 76865,5
хозяйство
Жилищное хозяйство
14787,7
Коммунальное хозяйство
4485,0
Благоустройство
0,0
Другие вопросы в области 57592,8
жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей
427,6
среды
Охрана объектов
427,6
растительного и животного
мира и среды их обитания
Образование
361094,8
Дошкольное образование
96584,0
Общее образование
233650,7
Молодежная политика и
3304,2
оздоровление детей
Другие вопросы в области 27555,9
образования
Культура,
19714,5
кинематография и
средства массовой
информации
Культура
19509,5
Другие вопросы в области
205,0
культуры, кинематографии
Здравоохранение,

0901 Стационарная медицинская
помощь
0902
Амбулаторная помощь
0904
Скорая медицинская
помощь
0909 Другие вопросы в области
здравоохранения
1000
Социальная политика
1001 Пенсионное обеспечение
1003 Социальное обеспечение
населения
1004
Охрана семьи и детства
1006 Другие вопросы в области
социальной политики
1100 Физическая культура и
спорт
1102
Массовый спорт
1300

1301

1400
1401

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты
Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и

0,7

4171,4

4171,4

100

0.7

-592,6

12,2

27664,9

27664,9

100

5,О

-49200,6

2,3
0,7

400,0
8891,0

400,0
8891,0

100
100

0,07
1,6

-14387,7
4406.О

9,2

18373,9

18373,9

100

3,3

-39218,9

0.06

30,0

30,0

100

0.06

30,0

30,0

100

57,5
15,4
37,2
0,5

352198,0
80409,3
249417,3
2803,9

351655,6
80349,9
248966,0
2803,9

99,8
100
100
100

4,4

19567,6

19535,8

3,1

36985,1

3,1
0.03

49285,8
1212,1
9983,1

-397,6

542,4

64
14,6
45,3
0,5

-9439,2
-16234,1
15315,3
-500,3

99,8

3,5

-8020,1

36985,1

100

6,7

17270,6

36985,1

36985,1

100

6,7

17475,6

7,8
0.2
1,6

49137,4
1709,7
5883,0

48597,5
1709,7
5400,7

98,9
100
92

8,8
0,3
0,9

-688,3
497,6
-4582,4

38090,6

6,1

41544,7

41487,1

100

7,5

3396,5

729,3

0,1

376,6

376,6

100

0,07

-342.7

729,3

0,1

376,6

376,6

100

0,07

-342.7

338,6

0,05

247,7

247,7

100

0,04

-90,9

338,6

0.05

247,7

247,7

100

0,04

-90.9

34128,4

5,4

16727,9

16727,9

100

3,О

-17400,5

24475,7

3,9

15432,3

15432,3

100

2,8

-9043,4

540,О

муниципальных
образований
1402

Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
(межбюджетные субсидии)
1403
Иные межбюджетные
трансферты
РАСХОДЫ ВСЕГО:

9652,7

1,5

627998,5

1295,6

1295,6

100

552249,1

549708,6

99,5

0,3
2540,5

-8357,1
-78289,9

Исходя из представленного на экспертизу проекта, расходы бюджета МО «Барышский
район» за 2014 год составили и исполнены в целом в объеме 549708,6 тыс. руб., что составляет 99,5%.
По сравнению с отчетом 2013 года расходы бюджета 2014 года снизились на 78289,9 тыс. руб.
Общий объем неосвоенных средств составил 2540,5 тыс. руб., из которых основная часть отнесена на
раздел «Национальная экономика»
В структуре расходов бюджета за 2014 год основную долю занимают расходы на социальную сферу
всего в объеме 437991,0 или 80% , что на 11,4% больше по сравнению с уточненным бюджетом 2013
года, в том числе:
-образование - 64%;
-культура, кинематография – 6,7%;
- физическая культура и спорт – 0.07%;
- социальная политика – 8,8%;
Значимую долю расходов составляют расходы учреждениям на оплату труда и начисления всего в
сумме 326107,1 тыс. руб., что в общих расходах составляет 59%. По сравнению с сопоставимыми
показателями бюджета 2013 года расходы на оплату труда в 2014 году увеличились 20096,3 тыс. руб.
Рост расходов на оплату труда связан с повышением базовых окладов преподавателям учреждений
образования, культуры в соответствии с майскими указами Президента РФ.
Статьи расходов КОСГУ

211,213 (зарплата с
начислениями)входят аппарат и
казенные учреждения)
212 (прочие выплаты)
221 (услуги связи)
222 (транспортные услуги)
223 (коммунальные услуги)
224( арендная плата)
225 (услуги по содержанию имущества)

67352,3

Утвержд
енные
бюджетн
ые
назначен
ия на
2014 год,
58720,7

210,7
1618,7
335,1
5917,1
68,1
19548,0

58,6
1587,9
209,1
4442,2
194,4
18612,6

56,8
1581,6
209,1
4441,3
194,4
17239,0

0,01
0,3
0,04
0,8
0,03
3,1

100
100
100
100
100
92,6

226 (прочие услуги)
231 (обслуживание внутренних
долговых обязательств)
241,242 (безвозмездные перечисления) в
то числе: зарплата с начислениями
бюджетным учреждениям
251(перечисления другим бюджетам
бюджетной системы)

24589,4
338,6

25723,5
247,7

25531,2
247,7

4,6
0,04

100
100

389990,0

384124,2

383870,7

70,О

100

238658,5
58637,8

267412,4
17345,3

267411,1
17345,3

48,6
3,1

100
100

Исполнен
ие за 2013
год

Исполнение,
за 2014 год
тыс. рублей

% к
общей
сумме
расходов

В % к сумме
годовых назначений

58696,0

10,7

100

262,263 (социальное обеспечение)

31586,9

290 (прочие расходы)
2603,4
310(увеличение стоимости основных
19589,1
средств)
340(увеличение стоимости материальных 5613,2
запасов)
627998,5

29661,8

29122,0

5,3

98,2

2211,9
3016,9

2205,1
3016,9

0.4
0.5

100
100

6092,3

5951,5

1,1

97,7

552249,1

549708,6

99,5

Главными распорядителями средств по разделу являлись:
-администрация МО «Барышский район»;
-Совет депутатов МО «Барышский район»;
-комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «
Барышский район»
-управление финансов МО « Барышский район»
Расходы на общегосударственные вопросы составляли 46051,7 тыс. рублей, или 99.8% от
установленного плана. По сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года расходы
снизились на 5377,7 тыс. руб, в том числе;
-по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований. При плане 983,5
тыс. рублей, исполнено на 100 %. По сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года
расходы снизились на 432,2 тыс. руб.
-по подразделу 0103 Функционирование Правительства Российской Федерации,высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций, при плане 16095,2тыс. рублей, израсходовано 16093,4 тыс. рублей, или 100 %. По
данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти
местного самоуправления
и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности
подведомственных учреждений, также включены расходы администрации района в части
безвозмездных поступлений: По сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года
расходы снизились на 1551,6 тыс. руб.
- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», расходы муниципального бюджета по
данному разделу за 2014 год исполнены в сумме 7801,О тыс. руб., при утвержденных бюджетных
назначениях 7801.О тыс. руб., что составляет100% к уточненному годовому назначению. По
сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года расходы снизились на 466,8 тыс. руб.

по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы " расходы составили
21173,8 тыс. руб., при плановых назначениях 21256,5 тыс. руб, или 99,6%. По сравнению с
аналогичными показателями бюджета 2013 года расходы уменьшились на 2927,1тыс. руб.
По данному подразделу отражены расходы на выполнение функций по общегосударственным
вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела (0100), в том числе на управление
государственной (муниципальной) собственностью.
По рассматриваемому подразделу включены расходы на содержание и обеспечение деятельности
муниципальных учреждений: МУ «Расчетный центр», МУ "Управление делами"
По данному разделу в 2014 году были задействовано 6 муниципальных программы с общим
объемом средств 6132,9тыс. руб.
0300 ''Национальная безопасность ''
Бюджетом муниципального района предусмотрены бюджетные назначения по разделу в сумме 1670,0
тыс. руб., фактическое финансирование и кассовые расходы составили 1666,4 тыс. руб., или 99,8% По
сравнению с уточненным бюджетом 2013 года расходы снизились на 2055,7 тыс. руб. Основные
расходы по данному разделу направлялись на мероприятия по МП « По предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО « Барышский район» на 2014-2016г в сумме
1432,8 тыс. руб, а также на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 1028,7 тыс.руб.
Раздел 0400 « Национальная экономика»
Бюджетом муниципального района предусмотрены бюджетные назначения по разделу 21075,О тыс.
руб., фактические расходы составили 19705,2 тыс. руб., или исполнено на 93,5%., всего неосвоено
ассигнований 1369,8 тыс. руб. Неосвоение средств в сумме зафиксировано по подразделу« Дорожное
хозяйство», причина неисполнения
связана с недополучением в полном объеме акцизов за
нефтепродукты, что повлияло на невыполнение мероприятий по МП « Развитие транспортной
системы МО « Барышский район» на 2014 -2018г . По сравнению с сопоставимыми показателями
бюджета 2013 года расходы уменьшились на 9560,3 тыс. руб. Основные расходы в 2014 году были
направлены на строительство и ремонт дорожного хозяйства в сумме 12766,5 тыс. руб.
По подразделу сельское хозяйство и рыболовство израсходовано 1932,9 тыс. руб, которые
использованы на содержание Управления сельского хозяйства МО « Барышский район» По данному
разделу были задействовано 4 муниципальных программы с общим объемом средств 8508,9тыс. руб.
Раздел 0500"Жилищное- коммунальное хозяйство"
Расходы муниципального бюджета по данному разделу за 2014 год исполнены в сумме 27664,9 тыс.
руб., при утвержденных бюджетных назначениях 27664,9 тыс. руб., что составляет 100% Структура
расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена следующими подразделами:
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 400,0 тыс. руб., что составляет 100 % от
уточненных плановых показателей.
По данному подразделу расходы были произведены на осуществление мероприятий по ведомственной
целевой программе модернизация здравоохранения, использованы на погашение кредиторской
задолженности за ранее приобретенные квартиры для медицинских работников.
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовое исполнение в 2014году составило 8891,0 тыс.
руб., что составляет 100 % от уточненных плановых назначений. Денежные средства израсходованы на
реализацию мероприятий по ФЦП « Устойчивое развитие сельских территорий в сумме 5055,0 тыс.
руб, на газификацию населенных пунктов муниципальных образований Барышского района, по МП «
Развитие жилищно коммунального хозяйства в МО « Барышский район в сумме 3195,7 тыс. руб на
мероприятия по подготовке ЖКХ к отопительному осенне- зимнему периоду.
По разделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства » кассовое
исполнение в 2014 году составило 18373,9 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений. Основные
расходы по данному подразделу производились на мероприятия по погашению кредиторской
задолженности за выполненные работы по ремонту объектов водоснабжения по ГП « Развитие
жилищно коммунального хозяйства в Ульяновской области на 2014-2018 год» в сумме 14779,0 тыс.
руб, кроме того на газификацию населённых пунктов Барышского района из местного бюджета
израсходовано 3585,9 тыс. руб.
По сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года в целом расходы снизились на
49200,6 тыс. руб.
По разделу " Охрана окружающей среды”
плановое задание выполнено на 100%, расходы составили 30,0 тыс. руб, которые использованы на
мероприятия по МП « Охрана окружающей среды в МО « Барышский район» на 2014-2018 год. По
сравнению с сопоставимыми показателями бюджета 2013 года в целом расходы снизились на 397,6
тыс. руб.
Раздел 0700 «Образование»

В 2014 году по сравнению с с уточненным бюджетом 2013 года доля расходов на образование
снизилась на 9439,2 тыс. руб, исполнение по данному разделу составило в сумме 351655,6 тыс. руб .,
при утвержденных бюджетных ассигнованиях 352198,0 тыс. руб, что составляет 99,8%.
Сумма расходов по разделу «Образование» сложилась из следующих подразделов:
0701 «Дошкольное образование» – 80349,9 тыс. руб., или 100% плана. По данному подразделу
финансируются 14 дошкольных образовательных учреждений.
0702 «Общее образование» – 248966,0 тыс. руб., или 100% плановых назначений. По данному
подразделу в 2014 году производится финансирование-22 общеобразовательных учреждений,
расходы за счёт средств областного бюджета на финансирование общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы составили всего в сумме 154750,2 тыс.
рублей.
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 2803,9 тыс. руб. (исполнено на 100
%).Денежные средства израсходованы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей, осуществляемых органами местного самоуправления за счет бюджета Ульяновской области.
0709 «Другие вопросы в области образования» - 19535,8 тыс. руб. (исполнено на 99,8 %)
израсходованы на содержание аппарата управления образования в сумме 2866,5 тыс. руб. и 11618,3
тыс. руб на содержание центра бухгалтерского учета управления образования МО « Барышский
район»

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
Расходы бюджета муниципального района в целом по данному разделу исполнены на 100% к
годовому плану, или всего израсходовано 36985,1 тыс. руб. По сравнению с уточненным бюджетом
2013 года в целом расходы увеличились на 17270,6 тыс. руб.
Увеличение расходов произошло в связи с реорганизацией и изменением существующего типа
учреждения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «
Детская школа искусств № 2 МО « Барышский район» на автономный тип, с присоединением ряда
школ искусств Барышского района.( Постановление администрации МО « Барышский район» от
27.03.2013г № 437-А
Раздел 1000 «Социальная политика»
Расходы по разделу исполнены в объеме 48597,5 тыс. руб, при плане 49137,4 тыс. руб., или
выполнение составило 98,9%, по сравнению с уточненным бюджетом 2013 года в целом расходы
снизились на 688,3 тыс. руб. Всего по данному разделу неосвоено средств в сумме 540,0 тыс. руб.
-по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» израсходовано - 1709,7 тыс. руб, исполнено на 100 %
.Денежные средства израсходованы на мероприятия по МП « Социальная поддержка и защита
населения в Барышском районе» на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих;
-по подразделу 1003"Социальное обеспечение населения" в сумме 5400,7 тыс. руб, исполнено на 92 %
-по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 41487,1 тыс. руб., исполнено на 100%.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
-расходы по сравнению с 2013 годом сократились на 342,7 тыс. руб и составили 376,6 тыс. руб., что
составляет 100 % от уточненного плана, израсходованы по МП « Развитие физической культуры и
спорта в Барышском районе».

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»
-составили 247,7 тыс. рублей, по сравнению с

уточненным бюджетом 2013 годом

расходы

сократились на 90,9 тыс. руб.
1400 “Иные межбюджетные трансферты»
Всего о данному разделу исполнено 16727,9 тыс. руб, что составляет 100% от утвержденного плана, из
которых 15432,3тыс. руб. направлены в форме дотаций бюджетам муниципальных образований
Барышского района на выравнивание бюджетной обеспеченности.
По подразделу 1403 «Иные межбюджетные трансферты» на 2014 год предусмотрено 1295,6тыс. руб,
израсходовано 1295,6 тыс. руб, что составляет 100%.
Данные ассигнования были использованы в соответствии статьи 232 п.2 абзаца 2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, направлены в бюджеты поселений для обеспечения покрытия недостатка
средств на выплату заработной платы с начислениями; оплату коммунальных услуг; иных расходов,
связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждений социально-культурной сферы, объектов
ЖКХ.
По сравнению с уточненным бюджетом 2013 годом расходы в целом сократились на 17400,5 тыс.
руб.
На территории МО «Барышский район в 2014 году задействовано 47 целевых программ,
из которых 21 муниципальная, 18 областная, 8 федеральных, на реализацию которых израсходовано в
общей сумме 142101,6 тыс. руб. План выполнен на 98,6%, невыполнение зафиксировано по МП
"Развитие транспортной системы «Барышский район»
всего
85%,
по МП "Развитие
информационного общества, использования информационных и коммуникационных технологий,
повышение качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Барышский район»
выполнение составило лишь 72%
По государственной программе Ульяновской области «Развитие молодёжной политики
в
Ульяновской области» (жильё молодым семьям) % выполнение составило лишь 53,7%
Невыполнены плановые обязательства по федеральной целевой программе «Жилище исполнение
составило всего лишь 54.4%
Следует отметить, что в 2014 году в муниципальном образовании не проводилась оценка
эффективности реализации целевых программ. Тем самым, не выполнены требования п.3 ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядока разработки формирования, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ МО « Барышский район» утвержден
Постановлением администрации МО " Барышский район" от 04.10.2013г № 1454-А.
Перечень целевых программ
Наименование муниципальных целевых
программ кем и когда утверждены

Муниципальные целевые программы,
всего

1

2

в том числе:
Муниципальная программа "Комплексные меры
по профилактике правонарушений на территории
муниципального образования "Барышский
район" (Постановление АМО «Барышский
район» №1842-А от 27.11.2013)
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта по Барышскому
району" (Постановление АМО «Барышский
район» №1826-А от 27.11.2013 года)

Утвержд
ено на
2013 год

Исполн
ение за
2013
год

Утверж
дено на
2014
год

Исполнен
ие за 2014
год

Остаток
неиспользован
ных средств по
состоянию на
01.01.2015 года

8523,8

8507,2

50956,2

49508,7

97

50,8

50,8

30,0

30,0

729,3
729,3

376,6
376,6

Наименование муниципальных целевых
программ кем и когда утверждены

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Содействие
развитию институтов гражданского общества и
поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтёрской) деятельности в Барышском
районе» (Постановление АМО «Барышский
район» №833-А от 11.07.2014 года)
Муниципальная программа «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Мо
«Барышский район» на 2014-2018 годы
(Постановление АМО «Барышский район»
№1849-А от 28.11.2013)
Муниципальная программа "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального образования
«Барышский район» Постановление АМО
«Барышский район» №1815-А от 26.11.2013)
Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы «(Постановление АМО
«Барышский район» №295-А от 13.04.2014)
Муниципальная программа "Корректировка
документов территориального планирования
муниципального образования «Барышский
район» (Постановление АМО «Барышский
район» № 380-А от 01.04.2014)
Муниципальная программа "Культура в
муниципальном образовании «Барышский
район» (Постановление АМО «Барышский
район» №№ 1488-А от 11.10.2013 года)
Муниципальная программа "Противодействие
коррупции в муниципальном образовании
"Барышский район" (Постановление АМО
«Барышский район» № 1843-А от 27.11.2013
года)
Муниципальная программа "Развитие
информационного общества, использования
информационных и коммуникационных
технологий, повышение качества
муниципальных услуг в муниципальном
образовании «Барышский район»
(Постановление АМО «Барышский район»
№659-А от 13.05.2013)
Муниципальная программа по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории МО "Барышский район" на 20112013 гг. (Постановление АМО «Барышский
район» № 1727-А от 13.11.2013 года)
Программа "Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании "Барышский
район" (Постановление АМО «Барышский
район» №1759-А от 18.11.2013)

Утвержд
ено на
2013 год

Исполн
ение за
2013
год

Утверж
дено на
2014
год

Исполнен
ие за 2014
год

Остаток
неиспользован
ных средств по
состоянию на
01.01.2015 года

100,0

100,0

250,0
490,0

250,0

490,0
35,2
39,8

35,2

40,0
9248,5
2939,4

7879,0

85

2939,4
380,0
380,0

993,1
993,1
14,6
14,6

189,8

136,5

1436,4
1432,8

351,5
351,5

72

Наименование муниципальных целевых
программ кем и когда утверждены

13

14

15

16

17
18
19

20

21

Утвержд
ено на
2013 год

Исполн
ение за
2013
год

Утверж
дено на
2014
год

Исполнен
ие за 2014
год

3585,9

Муниципальная программа «Газификация
населённых пунктов Барышского района
Ульяновской области на 2013-2014 год»
(Постановление АМО «Барышский район» №
203-А от 12.02.2013)
Муниципальная программа "Управление
имуществом муниципального образования
«Барышский район» (Постановление АМО
«Барышский район» № 1467-А от 07.10,2013
Муниципальная программа "Социальная защита
и поддержка населения в Барышском районе»
(Постановление АМО «Барышский район» №
1521-А от 16.10.2013 года)
Муниципальная программа "Развитие
молодёжной политики» (Постановление АМО
«Барышский район» № 1669-А от 01.11,2013
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами муниципального
образования «Барышский район» на 2014 – 2018
годы»(Постановление АМО «Барышский район»
№ 666-А от 28.05.2014 года)
ВЦП модернизации здравоохранения
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды в муниципальном
образовании "Барышский район"
(Постановление АМО «Барышский район» №
1809-А от 26.11.2013 года)
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства»в Мо «Барышский
район» (Постановление АМО «Барышский
район» № 480-А от 16.04.2013 года
Муниципальная программа "Развитие и
модернизация образования в муниципальном
образовании "Барышский район" на 2014-2018
годы (Постановление АМО «Барышский район»
№ 1453-А от 04.10.2013 года)

3585,9

3425,5
3420,4

Утвержден
о на 2013
год

Исполнен
ие за 2013
год

5110,2

5094,9

416,0

416,0

10848,0

10848,0

400,0

400,0

30,0

30,0

3195,7

3195,7

10539,3

10538,7

Утвержд
ено на
2014 год

Исполн
ение за
2014 год

Остаток
неиспользов
анных
средств по
состоянию
на 01.01.2015
года

64123,9

63770,7

99.4

5671,9

5671,9

Наименование программ

Областные
всего

1

целевые

программы,

в том числе:
Государственная программа Ульяновской
области "Развитие транспортной системы
Ульяновской области», мероприятия по
развитию системы дорожного хозяйства

Остаток
неиспользован
ных средств по
состоянию на
01.01.2015 года

Утвержден
о на 2013
год

Исполнен
ие за 2013
год

Утвержд
ено на
2014 год

Исполн
ение за
2014 год

Наименование программ

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12
13
14

15

Подпрограмма «Семья и дети»
государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Государственная программа "Развитие
сельского хозяйства Ульяновской области»,
софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан ,
проживающих в сельской местности, по ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий»
(средства областного бюджета)
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» (мероприятия по
развитию газификации)
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Ульяновской области» ( погашение
кредиторской задолженности за работы по
ремонту объектов водоснабжения)
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие молодёжной политики в
Ульяновской области» (жильё молодым
семьям)
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие и модернизация
образования в Ульяновской области»
Областная целевая программа "Газификация
населённых пунктов Ульяновской области»
(средства местного бюджета)
Областная целевая программа «Развитие
дошкольного образования Ульяновской
области на 2011-2012 годы (средства
областного бюджета)
Областная целевая программа «Развитие
дошкольного образования Ульяновской
области на 2011-2012 годы (средства
местного бюджета)
Областная целевая программа «Охрана
окружающей среды Ульяновской области на
2007-2013 годы»
Областная целевая программа по
энергосбережению и энергоэффективности
Областная целевая программа «Обеспечение
жильём молодых семей» на 2011-2015 годы
Областная адресная программа «Переселение
граждан, проживающих на территории
Ульяновской области, из аварийного
жилищного фонда в 2011 и 2012 годах»
Областная целевая программа по поддержке
малого и среднего предпринимательства

Остаток
неиспользов
анных
средств по
состоянию
на 01.01.2015
года

37907,9
37877,9
69,2

69,2

13853,0
13853,0

926,0
926,0

695,9
373,6
5000,0
5000,0

53,7

Утвержден
о на 2013
год

Исполнен
ие за 2013
год

Утвержд
ено на
2014 год

Исполн
ение за
2014 год

Остаток
неиспользов
анных
средств по
состоянию
на 01.01.2015
года

28965,8

28822,2

99,5

354,0

354,0

111,5

111,5

143,2

143,2

5190,1

5190,1

200,0

200,0

1818,3

1818,3

315,6

172,0

20833,1

20833,1

Наименование программ

16
17
18

Областная целевая программа «Чистая вода»
на 2011-2015 годы
Областная целевая программа «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской
области»
Областная целевая программа «Культура
Ульяновской области»

Федеральные целевые программы,
всего
1
2
3
4
5
6
7
8

в том числе:
Федеральная целевая программа «Культура
России»
Федеральная целевая программа «Культура
России»
Федеральная целевая программа «Культура
России»
Федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий» (газификация)
Федеральная целевая программа «Культура
России»
Государственная программа «Развитие
образования»
Федеральная целевая программа «Жилище»
Государственная программа «Развитие
образования»

54,4

ИТОГО
В соответствии с Решением Совета депутатов МО « Барышский район» от 12.12.2013г №
51/77-19 на 2014 год» (далее – решение о бюджете на 2014 год) в расходной части бюджета района по
разделу 01, подразделу 11, предусмотрен резервный фонд в размере 1000,0 тыс. руб.
Согласно представленного отчета о расходовании резервного фонда МО « Барышский район» на
основании постановлений Главы администрации МО « Барышский район» из резервного фонда в 2014
году были выделены средства в общей сумме 547,3 тыс. руб, расходование их осуществлялось по
следующим направлениям:
-финансирование оплаты кредиторской задолженности по закупки угля для котельной р.п Ленина
82,2%
- на восстановление плотин в с. Сурские вершины МО «Ленинское городское поселение» и на реке
Калдинка в с. Калда МО « Старотимошкинское городское поселение» направлено-17,8%
Проверкой первичных документов, свидетельствующих об использовании средств резервного
фонда установлено, что по Постановлению Главы. Администрации МО « Барышский район» от
24.02.2014г № 223-А из средств резервного фонда Ленинскому городскому поселению на оплату
кредиторской задолженности по закупку топлива( угля) для котельной в 2014 году, выделены
денежные средства всего в сумме 450,0 тыс. руб.
Передача угля для котельных р.п Ленина Барышского района производилась на основании Соглашения
от 15.02.2003г за № 1, заключенного с одной стороны администрацией МО « Ленинское городское
поселение и с другой стороны 000 « Коммунальная служба» Барышского района.
В нарушение
п 3.4 «Соглашения», расход каменного угля и его списание за 2013-2014 год
производилось без представлении
администрации МО « Ленинское городское поселение»

соответствующей информации о утвержденных тарифах, фактических затратах и технического
состояния оборудования тепловых сетей.
По постановлению Главы администрации МО « Барышский район» от 16.05.2014г № 586-А из
резервного фонда Старотимошкинскому городскому поселению на проведение ремонтных работ
пешеходного мостового перехода через р. Калдинка в с. Калда Барышского района выделено и
израсходовано в сумме 47,3 тыс.руб.
В нарушение п.5 Приказа министерства финансов РФ от 01.07.2013г № 65 « Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации РФ », финансирование ремонта пешеходного
перехода производилось без учета его в реестре муниципального имущества.
Аналогичная ситуация прослеживается по финансированию ремонта плотины на р. Сура с Сурские
вершины, находящийся на территории в МО « Ленинское городское поселение» на сумму 50,1 тыс.
руб,в реестре МО Ленинское городское поселение данный объект не числится.
По решению Совета депутатов МО « Барышский район от 26.11.2014г № 50/134-17, от
17.12.2014г за № 56/140-19 произведена передвижка неиспользованного остатка резервного фонда
всего в сумме 452,6 тыс. руб на статью экономической классификации 211 « Заработная плата»
Согласно данным управления финансов МО « Барышский район» договора на
предоставление бюджетных инвестиций в 2014 году администрацией МО» Барышский район» не
заключались.
По состоянию на 01.01.2014 года остаток непогашенной задолженности по кредитам составляла 2500,0
тыс. руб. С целью финансирования дефицита местного бюджета по муниципальному контракту от
09.12.2003 года № 162/85/2013г, заключенного в лице главы администрации МО " Барышский район" с
одной стороны и 000 " Сбербанк России, в лице зам. управляющего Ульяновским отделением № 8588,
с другой стороны, администрации МО " Барышский район"предоставлен кредит в размере 2500,0тыс,
руб с уплатой процентов по ставке 9,91% годовых. Согласие на заключение контракта с единственным
поставщиком ( исполнителем, подрядчиком) подтверждено письмом Правительства Ульяновской
области от 06.12.2013г № 73-П-0203/21544.
Всего за отчетный период по данным управления финансов в виде процентов и основного долга
погашено 247,7 тыс. руб. Остаток внутреннего муниципального долга по состоянию на 01.01.2015
года числится 2500,0тыс. руб
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы на
отчетную дату ( на 01.01.2015г) не имеется.
Проведенный анализ просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
показал, что в
нарушении ст. 200 Гражданского Кодекса РФ суммарный объем не исполненных в установленный
срок денежных обязательств , перед кредитором. по состоянию на 01.01.2015 составляет всего в сумме
16225,4тыс.руб, из которых 00,0тыс. руб свыше 1 года, , в том числе по основным получателям :
Администрация МО « Барышский район» 10634,7тыс.руб.
МОУ ООШ Воецкое 849,3
МОУ СОШ Новая Бекшанка 554,5
МОУ ООШ Павловка 517,1
МОУ ООШ Кр.Зорька 475,9
Просроченная задолженность свыше 1 месяца по страховым взносам и налогам
составила
2699,8тыс.руб.
По сравнению с началом 2014 года кредиторская задолженность уменьшилась на 114,3тыс. руб.
Дебиторская задолженность составляет всего 218,4 тыс. руб, из которых 144,7тыс.руб ООО «Сириус»
г. Ульяновск за не выполненные монтажно строительные работы по ремонту водопровода с Акшуат
Барышского района и остаток 44,3тыс руб. недостача по управлению образования МО « Барышский
район», выявленная в ходе проведенной инвентаризации.
Выводы.
В целом показатели отчета об исполнении бюджета в части исполнения как по доходам, так и расходам
бюджета МО « Барышский район », подлежащие утверждению, соответствуют итоговым суммам
фактических поступлений доходов в бюджет МО « Барышский район ».

Проект решения об исполнении бюджета МО « Барышский район» содержит основные характеристики
, а именно: по доходам в сумме 546920,9 тыс. руб, по расходам в сумме 549708,6 тыс. руб.
Уточненными параметрами бюджета муниципального образования «
Барышский район» »
определено превышение расходов над доходами (дефицит бюджета ) в сумме 2787,7 тыс. руб, что
составляет 5,6 % от общего утвержденного годового объема доходов без учета безвозмездных
поступлений. Дефицит образовался за счёт внесения в расходную часть бюджета остатков прошлых
лет.
Таким образом дефицит местного бюджета не превысил ограничения, установленные п.4 ст.92,1
Бюджетного Кодекса РФ
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Барышский район» был в
целом реализован. При этом имеются некоторые отклонения по некоторым показателям фактического
выполнения от представленных в прогнозе. Данные факты свидетельствуют о слабой увязке отдельных
параметров прогноза социально-экономического развития и доходной части при планировании
бюджета муниципального образования
Так среднесписочная численность работников малых предприятий увеличилась на 100 человек, а
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования вырос до 265,3 тыс.
руб против 185,1 тыс. руб. Выпуск товаров и услуг увеличился на 50,2 тыс. руб.
В тоже время в 2014 году наблюдается снижение численности трудовых ресурсов на 1,1%, фонд
начисленной заработной платы всех работников уменьшился соответственно на 1.8 %
В 2014 году произошло снижение объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие производства)– 705,О млн. руб.,
при прогнозируемых 700,О млн. руб.
Кроме того прогноз доходов бюджета не соответствует фактическим поступлениям в бюджет
муниципального образования. Так за 2014 год в бюджет муниципального образования поступило
налога на доходы физических лиц 48,1млн. руб. (прогноз – 45,6 млн. руб.), имущественных налогов –
8,О млн. руб. (прогноз – 2,2 млн. руб.).
Установлены факты, свидетельствующие о наличии недостатков при формировании и исполнении
бюджета, это, прежде всего невысокий уровень планирования расходной части бюджета, связанные с
объективными причинами, это экономическая зависимость от областного бюджета,. запланированные
расходные обязательства в ходе исполнения бюджета систематически подвергались корректировке 10
раз, в результате внесенных изменений первоначальный бюджет муниципального образования «
Барышский район» план по доходам увеличен на 151604,3 тыс.руб., или на 138%, по расходам на
151892,1 тыс.руб., или на 138%.
Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2015г составили 925,8 тыс. руб, из которых
собственные средства в сумме 429,9 тыс. руб,средства федерального бюджета 143,6 тыс. руб, средства
областного бюджета 352,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года остатки средств
сократились на 2787,8 тыс. руб.
Исходя из представленного на экспертизу проекта, в целом доходная часть бюджета 2014 года
к уточненному назначению выполнена на 100 %.
По сравнению с отчетом бюджета 2013 года наблюдается снижение капитала на 79689,4 тыс. руб.
Причина обусловлена уменьшением средств в части безвозмездных поступлений из областного
бюджета, которые имеют наибольшую долю в доходах бюджета МО «Барышский район», при этом
зависимость от областного бюджета осталась на уровне 2013 года, из этого можно сделать вывод, что
МО « Барышский район» по прежнему остается высоко дотационным образованием. Кроме того и
собственные доходы по сравнению с отчетом 2013 года снизились на 8672,1 тыс. руб.
Наблюдается отрицательная динамика снижения собственных доходов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 8672,1 тыс. руб. в основном за счет снижения норматива отчислений в
бюджет налога на доходы физических лиц с 01.01.2014 по нормативу 15 % (в 2013 году норматив –
20%)
План по собственным доходам за 2014 год выполнен на 102,3% поступило всего в сумме 49336,9тыс.
руб , в общих доходах бюджета 2014 года доля собственных доходов составляет всего 9%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности в целом выполнены на 104,6%, или поступило всего 3322,6 тыс. руб., по сравнению с
уточненным бюджетом 2013 года уменьшение платежей составило 506,2 тыс. руб.
Снижение обусловлено высокой дебиторской задолженностью за аренду муниципального имущества
всего в сумме 1192,9 тыс. руб, что на 216,2 тыс. руб выше аналогичного периода прошлого года.
Данный факт является нарушением пункта 5 статьи 41, пункт 3 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ., п.
1. ст. 614 Гражданского кодекса РФ,
и свидетельствует о недостаточной работе Комитета по
управлению муниципальной собственностью по недоимке с неплательщиками.
Кроме того по данным межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ульяновской
области по МО « Барышский район»» по состоянию на 01.01.2015 имеется задолженность по местным
налогам всего в сумме 518,3 тыс. руб, в том числе;
-по налогу на доходы физических лиц 120.3 тыс. руб
-по единому налогу на вмененный доход в сумме 398,0 тыс. руб.
Таким образом, бюджет МО « Барышский район » имеет резервы для увеличения поступлений по
налоговым доходам, для чего муниципальному образованию необходимо повысить качество и
эффективность работы с налогоплательщиками, имеющими задолженность в бюджет.
Исходя из представленного на экспертизу проекта, расходы бюджета МО «Барышский район» за 2014
год составили и исполнены в целом в объеме 549708,6 тыс. руб., что составляет 99,5%. По сравнению с
отчетом 2013 года расходы бюджета 2014 года снизились на 78289,9 тыс. руб.
Общий объем неосвоенных средств составил 2540,5 тыс. руб., из которых основная часть отнесена на
раздел «Национальная экономика»
В структуре расходов бюджета за 2014 год основную долю занимают расходы на социальную сферу
всего в объеме 437991,0 или 80% , что на 11,4% больше по сравнению с уточненным бюджетом 2013
года, в том числе:
-образование - 64%;
-культура, кинематография – 6,7%;
- физическая культура и спорт – 0.07%;
- социальная политика – 8,8%;
На территории МО «Барышский район в 2014 году задействовано 47 целевых программ, из которых 21
муниципальная, 18 областная, 8 федеральных, на реализацию которых израсходовано в общей сумме
142101,6 тыс. руб. План выполнен на 98,6%, невыполнение зафиксировано
по МП "Развитие
транспортной системы «Барышский район» всего 85%, по МП "Развитие информационного общества,
использования информационных и коммуникационных технологий, повышение качества
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Барышский район» выполнение составило лишь
72%
По государственной программе Ульяновской области «Развитие молодёжной политики в Ульяновской
области» (жильё молодым семьям) % выполнение составило лишь 53,7%
Невыполнены плановые обязательства по федеральной целевой программе «Жилище исполнение
составило всего лишь 54.4%
Следует отметить, что в 2014 году в муниципальном образовании не проводилась оценка
эффективности реализации целевых программ. Тем самым, не выполнены требования п.3 ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки формирования, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ МО « Барышский район» утвержденные
Постановлением администрации МО " Барышский район" от 04.10.2013г № 1454-А.
Согласно представленного отчета о расходовании резервного фонда МО « Барышский район»
из резервного фонда в 2014 году были выделены средства в общей сумме 547,3 тыс. руб, расходование
их осуществлялось по следующим направлениям:
-финансирование оплаты кредиторской задолженности по закупки угля для котельной р.п Ленина
82,2%
- на восстановление плотин в с. Сурские вершины МО «Ленинское городское поселение» и на реке

Калдинка в с. Калда МО « Старотимошкинское городское поселение» направлено-17,8%
Проверкой первичных документов, свидетельствующих об использовании средств резервного
фонда установлено, что передача угля для котельных р.п Ленина Барышского района в сумме 450,0 тыс.
руб. производилась на основании Соглашения от 1502.2003г за № 1, заключенного с одной стороны
администрацией МО « Ленинское городское поселение и с другой стороны 000 « Коммунальная
служба» Барышского района.
В нарушение
п 3.4 «Соглашения», расход каменного угля и его списание за 2013-2014 год
производилось без представлении
администрации МО « Ленинское городское поселение»
соответствующей информации о утвержденных тарифах, фактических затратах и технического
состояния оборудования тепловых сетей.
По Постановлению Главы администрации МО « Барышский район» от 16.05.2014г № 586-А из
резервного фонда МО « Барышский район» Старотимошкинскому городскому поселению на
проведение ремонтных работ пешеходного мостового перехода через р. Калдинка в с. Калда
Барышского района выделено и израсходовано в сумме 47,3 тыс.руб.
В нарушение п.5 Приказа министерства финансов РФ от 01.07.2013г № 65 « Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации РФ », финансирование ремонта пешеходного
перехода производилось без учета его в реестре муниципального имущества.
Аналогичная ситуация прослеживается по финансированию ремонта плотины на р. Сура с Сурские
вершины, находящийся на территории в МО « Ленинское городское поселение» на сумму 50,1 тыс.
руб, в реестре МО Ленинское городское поселение данный объект не числится.
По решению Совета депутатов МО « Барышский район от 26.11.2014г № 50/134-17, от
17.12.2014г за № 56/140-19 произведена передвижка неиспользованного остатка резервного фонда
всего в сумме 452,6 тыс. руб на статью экономической классификации 211 « Заработная плата»
По состоянию на 01.01.2014 года остаток непогашенной задолженности по кредитам составляла 2500,0
тыс. руб. Всего за отчетный период по данным управления финансов в виде процентов и основного
долга погашено 247,7 тыс. руб. Остаток внутреннего муниципального долга по состоянию на
01.01.2015 года числится 2500,0тыс. Руб.
Проведенный анализ просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
показал, что в
нарушении ст. 200 Гражданского Кодекса РФ суммарный объем не исполненных в установленный
срок денежных обязательств , перед кредитором по состоянию на 01.01.2015 составляет всего в сумме
16225,4тыс.руб.
Дебиторская задолженность составляет всего 218,4 тыс. руб.
В связи с чем Контрольно ревизионная комиссия МО « Барышский район» рекомендует:.
1.Повысить качество и надежность прогнозов основных макроэкономических показателей, усилить их
целевую направленность в целях реализации принципа достоверности экономического
прогнозирования как одной из основополагающих предпосылок для улучшения качества бюджетного
планирования.
2.Руководствуясь ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ не допускать остатков средств бюджета на начало
года, своевременно производить их корректировку, выделенные ассигнования, предусмотренные в
бюджете использовать на 100%
3. Принять меры по полному устранению замечаний, отмеченных в акте проверки резервного фонда «
МО « Барышский район»
4 Руководствуясь пунктом 5 статьи 41, пункт 3 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ., п. 1. ст.614
Гражданского кодекса РФ, обеспечить погашение просроченных платежей по налогам в бюджет МО
Барышский район» в общей сумме 518,3 тыс. руб , а также дебиторскую задолженность за аренду
муниципального имущества в сумме 1192,9 тыс. руб.
5 В соответствии с п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации принять меры,
направленные на усовершенствование процесса разработки и реализации муниципальных целевых
программ, по каждой целевой программе ежегодно проводить оценку эффективности ее реализации.
6.Руководствуясь ст. 200 гражданского Кодекса РФ принятые бюджетные обязательства исполнять в
установленные сроки, принять меры к погашению кредиторской задолженности.

7.На основании изложенного Контрольно ревизионная комиссия МО « Барышский район» полагает
необходимым при рассмотрении проекта об исполнении бюджета на 2014 год на Совете депутатов МО
« Барышский район» учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем Заключении.
8.В целом, проект соответствует положениям Бюджетного Кодекса РФ, и причин для его отклонения
Контрольно ревизионная комиссия МО « Барышский район» не усматривает.
9.Направить Заключение о внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования « Барышский район" " за 2014 год в Совет депутатов МО « Барышский
район"» для утверждения и одновременно Главе Администрации муниципального образования
«Барышский район " для ознакомления.

Председатель Контрольно- ревизионной
комиссии Совета депутатов
МО « Барышский район»

С.А Кулишов

