Информация
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
Киржачский район Владимирской области
за 2018 год
В апреле 2019 года Счетной палатой Владимирской области проведена
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район Владимирской области за 2018 год.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Киржачский район Владимирской области
(далее – Киржачский район, муниципальное образование, район) за 2018 год
проведена в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – Бюджетного кодекса РФ), ст. 43 Закона Владимирской
области от 14.08.2001 № 62-ОЗ «Устав (Основной Закон) Владимирской
области», ст.8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О
Счетной палате Владимирской области», Соглашением о взаимодействии и
сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля в муниципальном
образовании Киржачский район от 29.04.2015 № 06-2015, планом работы
Счетной палаты Владимирской области на 2019 год, утвержденным
решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 17.12.2018
№ 19/5, на основании обращения исполняющего полномочия председателя
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
(далее – СНД) Лукина А.Н. (письмо от 07.02.2019 № 09-11-11), по
документам, представленным администрацией муниципального образования.
В ходе внешней проверки проанализированы правовые акты,
регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том
числе по формированию и исполнению местного бюджета в проверяемом
периоде, а также бюджетная отчетность главных администраторов
бюджетных средств.
Соблюдение бюджетного законодательства при составлении,
рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета муниципального
образования за 2018 год, а также организация бюджетного процесса в
муниципальном образовании
Отчет о результатах проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Киржачского района за 2018 год подготовлен на основе
годовой бюджетной отчетности, сформированной финансовым управлением
администрации Киржачского района (далее – Финансовое управление) и
главными администраторами бюджетных средств.
В соответствии с требованиями ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ
порядок проведения внешней проверки установлен ст.18 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район,
утвержденного решением СНД 31.05.2018 № 44/289 (далее – Положение о
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бюджетном процессе)1.
Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности показала
следующее.
Представленная Финансовым управлением для проведения внешней
проверки отчетность сформирована в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция), на
основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных
администраторов средств местного бюджета.
Основные характеристики бюджета на 2018 год утверждены решением
СНД от 13.12.2017 № 36/250 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее – Решение о бюджете на 2018 год) в следующих значениях:
– общий объем доходов бюджета муниципального района – 680443,0
тыс.руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального района – 690021,0
тыс.руб.;
– дефицит бюджета муниципального района – 9578,0 тыс.руб.;
– верхний предел муниципального долга на 01.01.2019 – 11578,0
тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
равным нулю.
Главными администраторами доходов бюджета Киржачского района
согласно приложению № 3 к Решению о бюджете на 2018 год определены:
– администрация Киржачского района (далее – Администрация);
– комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации (далее – КУМИ);
– Финансовое управление;
– управление образования Администрации (далее – Управление
образования);
– муниципальное казенное учреждение «Управление культуры,
молодежной политики, туризма Киржачского района» (далее – Управление
культуры).
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
Киржачского района на 2018 год, утвержденной Решением о бюджете на
2018 год, главными распорядителями средств бюджета являются:
– Администрация;
– Финансовое управление;
– КУМИ;
– Управление образования;
– Управление культуры.
1

Ранее решение СНД от 28.05.2015 № 55/442 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Киржачский район».
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В ходе исполнения бюджета в Решение о бюджете на 2018 год 12 раз
вносились изменения, последние дополнения и изменения были внесены
20.12.2018, в соответствии с которыми доходная часть районного бюджета
увеличилась на 69,8% и составила 1155487,0 тыс.руб., расходная часть – на
78,1%, 1228931,4 тыс.руб. Размер дефицита бюджета утвержден в сумме
73444,4 тыс.руб. (в 7,7 раза больше первоначальных значений). Источниками
финансирования дефицита бюджета муниципального образования в
соответствии с требованиями ст. 96 Бюджетного кодекса РФ в 2018 году
определены:
– разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами,
предоставленными бюджету муниципального образования другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации – «-4000,0» тыс.руб.;
– разница
между средствами,
полученными
от
возврата
предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой
предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации – 8000,0 тыс.руб.;
– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета –
69444,4 тыс.руб.
В ходе проверки установлено, что бюджетная отчетность,
представленная
главными
администраторами
бюджетных
средств
Киржачского района, по своему составу соответствует требованиям ст.264.1
Бюджетного кодекса РФ, п.11.1 Инструкции.
Анализ исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных
средств представлен в таблице № 1.
Таблица № 1
тыс.руб.
Анализ исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных
средств за 2018 год
Наименование главного
администратора
бюджетных средств
Администрация
Управление культуры
КУМИ
Управление образования
Финансовое управление
Всего

расходы
план

факт

511164,0
108168,0
7171,8
581018,6
21209,0
1228731,4

278699,4
105741,4
7062,7
579049,8
21089,7
991643,0

% к Структура, Неисполненные
плану
%
назначения
54,5%
97,8%
98,5%
99,7%
99,4%
80,7%

41,6%
8,8%
0,6%
47,3%
1,7%
100,0%

232464,6
2426,6
109,1
1968,7
119,3
237088,3

В составе бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств представлена Пояснительная записка (ф. 0503160), в
которой содержатся сведения о принятых мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств, результатах деятельности
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главных администраторов бюджетных средств, исполнении мероприятий в
рамках муниципальных программ, результатах внешних контрольных
мероприятий.
Проверка бюджетной отчетности Администрации.
Администрация является исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления муниципального образования, осуществляющая
исполнительные и распорядительные функции в целях организации
выполнения норм действующего законодательства. Согласно данным ф.
0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий» Пояснительной записки (ф.0503160) Администрация имеет 8
подведомственных учреждений (5 казенных, 2 бюджетных и 1 автономное).
Согласно данным ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»
(далее – ф.0503127) Администрации утвержденные бюджетные назначения
по доходам составили 399970,4 тыс.руб. (34,6% от общей суммы доходов), по
расходам – 511164,0 тыс.руб. (41,6% от общего объема расходов). Лимиты
бюджетных обязательств по Администрации в 2018 году составили 510859,3
тыс.руб. или 99,9% утвержденных бюджетных назначений.
Согласно данным ф.0503127 Администрации, ф.0503128 «Отчет о
бюджетных обязательствах» расходные обязательства исполнены на 54,5%
от плановых назначений или в сумме 278699,4 тыс.руб. Фактическое
поступление доходов составило 399089,4 тыс.руб. (99,8% плана). Согласно
данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» Пояснительной
записки (ф.0503160) Администрации утвержденные бюджетные назначения
не исполнены в полном объеме по причинам произведения услуг и работ в
соответствии с фактической потребностью, изменения сроков проведения
ремонта здания администрации района2, длительной процедуры прохождения
2

Согласно контракту от 18.09.2018 № 0828600002418000074-0230808-01, заключенному муниципальным
казенным учреждением «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района» с
обществом с ограниченной ответственностью «Авангард», планировалось проведение работу по ремонту
фасада здания Администрации. Цена контракта составила 990,8 тыс.руб. Срок выполнения работ – в течение
45 дней. Работы подрядчиком выполнены частично. Контракт расторгнут по соглашению сторон 18.12.2018.
Заказчиком произведена оплата выполненных работ на сумму 403,7 тыс.руб. (платежные поручения от
25.12.2018 № 371392, № 361849.) По состоянию на 10.04.2019 информация о расторжении контракта на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru отсутствовала, что не соответствует требованию ч.3 ст. 103
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым информация
размещается в единой информационной систему в течение 5 дней с даты расторжения контракта. Данный
факт может свидетельствовать о ненадлежащем отношении ответственных сотрудников по закупочной
деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-транспортное управление
администрации Киржачского района» к исполнению своих обязательств и может повлечь
административную ответственность по ст. 7.32.3 КоАП РФ, а также об отсутствии контроля со стороны
главного распорядителя бюджетных средств (Администрация) за деятельностью учреждения. В ходе
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государственной экспертизы проектно-сметной документации. Неисполнение
плановых показателей расходов может свидетельствовать о неполном
исполнении Администрацией как главным распорядителем бюджетных
средств бюджетных полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса
РФ.
Текущая дебиторская задолженность Администрации на 01.01.2019 по
данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» Пояснительной записки (ф.0503160) составила 930,6 тыс.руб
(с уменьшением к уровню 2017 года на 17,6%), в том числе:
– задолженность за технологическое присоединение к сетям
газораспределения и проведение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий блочно-модульной котельной в
п.Першино – 402,4 тыс.руб.;
– задолженность за технологическое присоединение физкультурнооздоровительного комплекса к электросетям, сетям газораспределения –
248,0 тыс.руб.;
– остаток неизрасходованных почтовых конвертов и марок – 112,9
тыс.руб.;
– дважды перечислена сумма за выполненные работы по
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса – 98,8 тыс.руб.;
– задолженность по авансовым платежам за электроэнергию – 45,0
тыс.руб.;
– начисления по больничным листам – 21,9 тыс.руб.;
– подписка на периодические издания – 1,5 тыс.руб.
Кредиторская задолженность сложилась в сумме 226313,3 тыс.руб. (в
26,2 раза выше, чем на 01.01.2018), из них:
– остаток средств субсидии на строительство сортировочного
комплекса и объекта размещения неутилизируемых фракций твердых
коммунальных отходов на земельном участке вблизи д.Храпки Киржачского
района – 133410,1 тыс.руб.;
– остаток средств субсидии на проведение работ по строительству и
реконструкции объектов муниципальной собственности – 92087,1 тыс.руб., в
том числе по газовой блочно-модульной котельной в п.Першино
Киржачского района в сумме 30000,0 тыс.руб., по блочно-модульной
котельной в п/о Дубки Киржачского района – 3505,9 тыс.руб., по
физкультурно-оздоровительному комплексу с плавательным бассейном в
г.Киржач – 58581,2 тыс.руб.;
– остаток средств субсидии бюджетам муниципальных районов на
предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» – 386,3 тыс.руб.;

проведения внешней проверки не представляется возможным определить направлял ли заказчик требование
об уплате пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по муниципальному контракту.
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– непредоставленная субсидия муниципальному бюджетному
учреждению «Многофункциональный центр Киржачского района» – 386,3
тыс.руб.;
– остаток средств субсидии на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ – 23,4 тыс.руб.;
– остаток межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (о делегировании полномочий по
предоставлению субсидий на приобретение (строительство) жилья для
молодых семей) – 20,1 тыс.руб.
По сведениям таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
Пояснительной записки (ф.0503160) в проверяемом периоде контрольноревизионным отделом Финансового управления проведена проверка
исполнения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных
средств Администрацией за 11 месяцев 2018 года, в ходе которой выявлены
нарушения порядка взаимодействия главного распорядителя бюджетных
средств с подведомственными получателями бюджетных средств и др.
Проверка бюджетной отчетности Управления культуры.
Управление культуры создано на основании постановлений
Администрации от 14.12.2011 № 1274 3 и от 03.02.2016 № 60 4 , является
некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения, учредителем
которой
является
Администрация.
Количество
подведомственных
5
учреждений – 11, из них 5 казенных учреждений, 6 бюджетных.
Численность Управления культуры на 01.01.2019 составила 11 человек.
В соответствии с ф.0503127 Управления культуры плановые
назначения учреждением по расходам исполнены на 97,8% (105741,4
тыс.руб.), по доходам –90,9% (16855,5 тыс.руб.). Низкое исполнение
плановых показателей связано с перечислением межбюджетных трансфертов
в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств бюджета6.
Текущая дебиторская задолженность Управления культуры по
состоянию на 01.01.2019 составила 3,1 тыс.руб. (расчеты по страховым
взносам), что на 69,1% ниже, чем на 01.01.2018, кредиторская задолженность
3

«О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Киржачского района
Владимирской области»».
4
Устав муниципального казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики, туризма
Киржачского района».
5
Согласно данным ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий» Пояснительной записки
(ф.0503160).
6
По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» Пояснительной записки (ф.0503160)
Управления культуры.
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– 523,2 тыс.руб.7 с сокращением на 64,6% по отношению к показателям на
01.01.2018 (остаток межбюджетного трансферта из бюджета муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района).
Данные о мероприятиях внутреннего финансового контроля отражены
в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля» Пояснительной
записки (ф.0503160) Управления культуры, согласно которым в 2018 году
контрольно-ревизионным отделом Финансового управления проведена
проверка исполнения бюджетных полномочий главного распорядителя
бюджетных средств Управлением культуры за 11 месяцев 2018 года.
Выявлены нарушения: отсутствие порядка взаимодействия главного
распорядителя бюджетных средств с подведомственными получателями
бюджетных средств; ведение бюджетной росписи не по установленной
форме.
В соответствии со сведениями, отраженными в ф.0503162 «Сведения о
результатах деятельности» Управления культуры, учреждениями культуры в
рамках выполнения муниципальных заданий перевыполнены установленные
плановые значения по показателю «Количество клубных формирований» –
31 ед. (количество участников 485 человека) при плане 29 ед. (443 человека).
По показателю «Культурно-досуговые мероприятия» исполнение составило
677 мероприятий (22576 человек) при плане 752 мероприятия (22430
человек).
Проверка бюджетной отчетности Финансового управления.
Финансовое управление осуществляет свою деятельность на основании
Положения о финансовом управлении, утвержденного постановлением
Администрации от 29.03.2013 № 435. По состоянию на 01.01.2019 штатная
численность Финансового управления составляет 8 человек. По данным ф.
0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий» Пояснительной записки (ф.0503160) в 2018 году Финансовое
управление финансировало одно казенное учреждение8.
Согласно данным ф.0503127 Финансового управления плановые
назначения по расходным обязательствам исполнены на 99,4% или в сумме
21089,7 тыс.руб., фактическое поступление доходов составило 78652,6
тыс.руб. (100% плана).
Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на
01.01.2019 в Финансовом управлении отсутствует9.
Проверка бюджетной отчетности Управления образования.
Положение об Управлении образования утверждено постановлением
Администрации от 29.03.2013 № 438 (ред. от 29.10.2013), согласно которому
7

Ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Пояснительной записки
(ф.0503160).
8
Муниципальное казенное учреждение «Финансовый центр Киржачского района Владимирской области».
9
В соответствии с данными ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»
Пояснительной записки (ф.0503160).
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Управление
образования
является
органом
Администрации,
осуществляющим проведение единой образовательной политики в
соответствие с действующим законодательством в сфере образования,
разработку прогноза развития образования на краткосрочную и
среднесрочную перспективу и подотчетно в своих действиях главе
Администрации.
В соответствии с данными ф.0503127 Управления образования расходы
исполнены в сумме 579049,9 тыс.руб. или 99,7% утвержденных бюджетных
назначений, доходы в сумме – 321723,2 тыс.руб. или 99,9% от плановых
назначений.
Согласно
данным
ф.0503161
«Сведения
о
количестве
подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и
государственных (муниципальных) унитарных предприятий» Пояснительной
записки (ф.0503160) на начало отчетного периода Управление образования
финансировало 35 подведомственных учреждений, из них 14 казенных и 21
бюджетное учреждение. В течение 2018 года было реорганизовано три
учреждения образования путем присоединения 10 . По состоянию на
01.01.2019 общее количество муниципальных учреждений составило 32 (13
казенных учреждений и 19 бюджетных).
По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность в Управлении
образования сложилась в сумме 80,4 тыс.руб., из них: 64,6 тыс.руб. –
недостача по основным средствам и материальным запасам; 15,8 тыс.руб. –
задолженность по родительской плате за присмотр и уход. Кредиторская
задолженность составила 1012,4 тыс.руб., в том числе: 529,1 тыс.руб. –
задолженность за услуги связи, коммунальные услуги, приобретение горючесмазочных материалов; 373,3 тыс.руб. – остаток неиспользованных
межбюджетных трансфертов; 110,0 тыс.руб. – аванс по родительской плате11.
Проверка бюджетной отчетности КУМИ.
КУМИ образован решением СНД от 17.10.1991 № 9/121. Положение о
КУМИ утверждено постановлением Администрации от 08.10.2018 № 141012.
Входит в структуру Администрации. Численность КУМИ на 01.01.2019
составила 11 человек.
В соответствии с ф.0503127 плановые назначения КУМИ по расходам
исполнены на 98,5% (7062,7 тыс.руб.), по доходам – на 103,8% (33115,9
тыс.руб.).
Согласно
данным
ф.0503161
«Сведения
о
количестве
подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и
государственных (муниципальных) унитарных предприятий» Пояснительной
записки (ф.0503160) на конец года количество подведомственных КУМИ
10

Постановления Администрации от 10.07.2018 № 923, 13.04.2018 № 504, 10.07.2018 № 924.
Формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Пояснительной записки
(ф.0503160), ф.0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета».
12
Ранее постановление Администрации от 29.03.2013 № 439.
11
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муниципальных предприятий составляло 2 ед. – унитарное муниципальное
предприятие «Полигон» и муниципальное унитарное предприятие
«КиржачСервис».
Дебиторская задолженность КУМИ по состоянию на 01.01.2019 с
учетом платежей по долгосрочным договорам аренды составила 542421,0
тыс.руб.13 (на уровне 2017 года) и сложилась из задолженности по арендной
плате за земельные участки и имущество.
Текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019
сложилась в сумме 58,9 тыс.руб. 14 (оплата арендной платы за 2019 год
физическими и юридическими лицами).
Проверка бюджетной отчетности Финансового органа.
В ходе проверки сводной отчетности установлено, что сумма
утвержденных бюджетных назначений, отраженная в Отчете об исполнении
бюджета на 01.01.2019 (ф. 0503117) по разделу «Доходы бюджета» в графе 4
(1155487,0 тыс.руб.), соответствует общему объему доходов, утвержденному
Решением о бюджете на 2018 год.
Плановые бюджетные назначения, отраженные в Отчете об
исполнении бюджета на 01.01.2019 (ф. 0503117) по разделу «Расходы
бюджета» (1228731,4 тыс.руб.), соответствуют сумме назначений,
утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 29.12.2018,
что отвечает требованиям п.134 Инструкции.
Сумма плановых показателей дефицита бюджета, отраженная в Отчете
об исполнении бюджета на 01.01.2019 (ф. 0503117) по строке 450 («-73444,4»
тыс.руб.), соответствует размеру дефицита бюджета, утвержденному
Решением о бюджете на 2018 год, что отвечает требованиям Инструкции.
Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета
Киржачского района на 01.01.2019 15 доходная часть бюджета исполнена в
сумме 1165146,3 тыс.руб. или на 100,8%. Расходные обязательства бюджета
исполнены в сумме 991643,0 тыс.руб. или на 80,7% от объема утвержденных
бюджетных назначений. Неисполненные расходы сложились в сумме
237088,4 тыс.руб. (ф. 0503117, ф. 0503164 Пояснительной записки), в том
числе: 133410,1 тыс.руб. – на разработку проекта на строительство
сортировочного комплекса и объекта размещения неутилизированных
фракций твердых коммунальных отходов вблизи д. Храпки Киржачского
района (находится в стадии прохождения государственной и экологической
экспертизы); 58581,2 тыс.руб. – на проведение работ по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Киржач (произведены в
соответствии с фактической потребностью); 30000,0 тыс.руб. – на
проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
блочно-модульной котельной в п.Першино Киржачского района; 3505,9
13

Ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Пояснительной записки
(ф.0503160).
14
Ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Пояснительной записки
(ф.0503160).
15
Ф. 0503117 сводной бюджетной отчетности.
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тыс.руб. – снижение стоимости строительных работ блочно-модульной
котельной в п/о Дубки Киржачского района на основании заключения
государственной экспертизы проектно-сметной документации; 1000,6
тыс.руб. – на разработку проектно-сметной документации на строительство
блочно-модульной котельной в д.Новоселово Киржачского района
(находится в стадии изготовления).
В результате исполнения бюджета сложился его профицит в размере
173503,3 тыс.руб. при планируемом дефиците в сумме 73444,4 тыс.руб.
Анализ ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета» показал, что на
конец отчетного периода нефинансовые активы (р. I ф. 0503120) составили
1552501,0 тыс.руб. (на 8,0% выше, чем на 01.01.2018), в том числе основные
средства – 63789,8 тыс.руб.; непроизведенные активы – 1146005,6 тыс.руб.;
материальные запасы – 4983,9 тыс.руб.; права пользования активами – 1374,4
тыс.руб.; вложения в нефинансовые активы – 123797,5 тыс.руб.;
нефинансовые активы имущества казны – 211127,6 тыс.руб.; расходы
будущих периодов – 1422,1 тыс.руб.
Согласно данным ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты
недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» по
состоянию на 01.01.2019 объем финансовых вложений муниципального
образования в нефинансовые активы составил 123797,5 тыс.руб., в том числе:
1. Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в
документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на
реализацию инвестиционных проектов, всего – 82029,0 тыс.руб., в том числе
по объектам:
– блочно-модульная котельная (д. Дубки) – 8962,7 тыс.руб.;
– физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
плавательным
бассейном (ул.Чехова, д. 10a, г.Киржач) – 73066,3 тыс.руб.
2. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию,
не прошедшие государственную регистрацию, всего – 11022,7 тыс.руб., в том
числе по объектам:
– газопровод (д.Ивашево) – 2479,6 тыс.руб.;
– газопровод (д.Илькино) – 6281,7 тыс.руб.;
– газопровод (д.Савино) – 2261, 4 тыс.руб.
3. Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство
которых не начиналось, всего – 30745,8 тыс.руб., в том числе по объектам:
– блочно-модульная котельная (квартальная) (п.Горка) – 7,2 тыс.руб.;
– блочно-модульная котельная для теплоснабжения школы и
амбулатории (п.Горка) – 4,8 тыс.руб.;
– блочно-модульная котельная (п. Першино) – 477,4 тыс.руб.;
– водопровод (ул.Буденного, г.Киржач) – 398,0 тыс.руб.;
– газопровод (д.Акулово) – 1919,0 тыс.руб.;
– газопровод (д.Новоселово) – 1611,0 тыс.руб.;
– газопровод (д.Полутино) – 1548,7 тыс.руб.;
– газопровод (д.Тельвяково) –1914,0;
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– газопровод (д.Трохино) – 1083,0 тыс.руб.;
– газопровод (п/о Дубки) –1096,0 тыс.руб.;
– распределительные
газопроводы
низкого
давления
для
газоснабжения жилых домов (д.Василево) – 13,7 тыс.руб.;
– распределительные
газопроводы
низкого
давления
для
газоснабжения жилых домов (д.Дубровка) – 14,1 тыс.руб.;
– распределительные
газопроводы
низкого
давления
для
газоснабжения жилых домов (д.Рязанки) – 16,9 тыс.руб.;
– распределительные
газопроводы
низкого
давления
для
газоснабжения жилых домов (п.Горка) – 24,4 тыс.руб.;
– сортировочный комплекс и объект размещения не утилизированных
фракций твердых коммунальных отходов на земельном участке с
кадастровым номером 33:02:021311:152 – 20602,7 тыс.руб.;
– физкультурно-оздоровительный комплекс по игровым видам спорта
(г.Киржач) – 15,0 тыс.руб.
По отношению к началу отчетного периода объем финансовых
вложений муниципального образования, подлежащих учету на сч.010600000,
увеличился в 6,4 раза.
В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.01.2019
финансовые активы составили 1925090,1 тыс.руб. (на 10,8% выше, чем на
01.01.2018), из них денежные средства учреждения – 173,0 тыс.руб., средства
на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 258589,5 тыс.руб.,
финансовые вложения – 1088569,4 тыс.руб.
Дебиторская задолженность согласно данным ф. 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» Пояснительной записки
(ф.0503160) с учетом платежей по долгосрочным договорам аренды
составила 544868,4 тыс.руб. (на 10,2% ниже, чем на 01.01.2018), в том числе:
– задолженность по налоговым платежам – 7,1 тыс.руб.;
– задолженность от сдачи в аренду имущества – 4581,8 тыс.руб.;
– задолженность по арендной плате за земельные участки – 537839,1
тыс.руб.;
– родительская плата за присмотр и уход за детьми – 15,8 тыс.руб.;
– задолженность по уплате штрафов, сумм принудительного изъятия
– 1426,3 тыс.руб.;
– предоплата за подписку на периодические издания на первое
полугодие 2019 года – 1,5 тыс.руб.;
– авансовые платежи за электроэнергию – 45,0 тыс.руб.;
– выплата аванса за проведение экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий по блочно-модульной котельной
(п.Першино) и за проверку достоверности определения сметной стоимости
объекта – 118,6 тыс.руб.;
– выплата аванса за техническое присоединение физкультурнооздоровительного комплекса, блочно-модульной котельной к сети
газораспределения – 528,1 тыс.руб.;
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– выплата аванса за присоединения физкультурно-оздоровительного
комплекса к электросетям – 3,8 тыс.руб.;
– остаток неизрасходованных почтовых конвертов и марок – 112,9
тыс.руб.;
– дважды перечисленная сумма за выполненные работы по
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса – 98,8 тыс.руб.;
– недостача по основным средствам, материальным запасам – 64,6
тыс.руб.;
– задолженность по возмещению расходов по выплате пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за
ребенком – 25,0 тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 сложилась в
сумме 230930,1 тыс.руб.16 (в 15 раз выше, чем на 01.01.2018), в том числе:
– переплата по арендной плате за земельные участки, собственность
на которые не разграничена, – 58,9 тыс.руб.;
– переплата платы за присмотр и уход за детьми, посещающих
казенные дошкольные образовательные учреждения, – 110,0 тыс.руб.;
– остатки
неиспользованных
межбюджетных
трансфертов,
образовавшиеся на 01.01.2019, – 226823,5 тыс.руб.;
– задолженность за коммунальные услуги, оказанные в декабре 2018
года – 479,8 тыс.руб.;
– задолженность за услуги связи, оказанные в декабре 2018 года, и
счета на которые представлены в январе 2019 года – 22,7 тыс.руб.;
– задолженность за поставленные в декабре 2018 года горючесмазочные материалы, счета на которые представлены в январе 2019 года –
26,5 тыс.руб.;
– непредставление в декабре 2018 года средств субсидии на
исполнение муниципального задания учреждениям – 386,3 тыс.руб.
– задолженность по налоговым доходам – 3022,4 тыс.руб. (сведения о
задолженности предоставлены Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Владимирской области (далее – МИФНС Росси
№ 11 по Владимирской области), при этом информация о причинах и дате
образования задолженности налоговым органом не представлена).
В 2018 году на территории муниципального образования
реализовывались мероприятия 21 муниципальной программы (далее – МП),
финансирование предусматривалось по 19. Плановый объем финансирования
на программные мероприятия составил 734816,3 тыс.руб., фактически
использовано 728168,8 тыс.руб. (99,1% к плану).
Согласно данным ф. 0503172 «Сведения о государственном
(муниципальном)
долге,
предоставленных
бюджетных
кредитах»
муниципальный долг бюджета Киржачского района по состоянию на
01.01.2019 составил 6000,0 тыс.руб., что ниже уровня 2017 года на 40,0%.
16

По данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Пояснительной
записки (ф.0503160).
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Объем муниципального долга сложился из суммы привлеченного кредита,
полученного из бюджета Владимирской области (договор от 26.12.2016 №
18/16 заключен с департаментом финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации Владимирской области, срок погашения
18.12.2019). Муниципальному образованию городское поселение город
Киржач выделен бюджетный кредит на частичное финансирование дефицита
бюджета (договор от 26.12.2016 № 89, срок погашения до 10.12.2019),
остаток по которому на 01.01.2019 составил – 12650,0 тыс.руб.
Просроченная задолженность у Администрации по исполнению своих
обязательств как заемщика на начало 2019 года отсутствует.
По данным сводной Пояснительной записки (ф.0503160) контрольноревизионным отделом Финансового управления в 2018 году проведено 15
контрольных мероприятий, по результатам которых Финансовым
управлением были направлены предписания руководителям проверяемых
учреждений об устранении выявленных нарушений.
В ходе проверки установлено, что проект решения СНД «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Киржачский район за 2018 год» и приложения к нему сформированы в
соответствии с требованиями ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, п.26
Положения о бюджетном процессе.
Муниципальные гарантии в 2018 году Администрацией не
предоставлялись.
Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной
достоверности бюджетной отчетности, как носителя информации о
финансовой деятельности главных администраторов бюджетных средств.
Анализ исполнения доходной части бюджета Киржачского района
за 2018 год
Согласно данным ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»
доходная часть бюджета муниципального образования на 01.01.2019
исполнена в сумме 1165146,3 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые
доходы – 353384,1 тыс.руб. По отношению к показателям 2017 года доходы
бюджета возросли на 42,8% за счет увеличения безвозмездных поступлений.
Структура и динамика доходной части бюджета Киржачского района за
2018 год представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
тыс.руб.
Структура и динамика доходной части бюджета муниципального
образования
Наименование доходов
ДОХОДЫ

Структур
2018, исполнение
а, %
2017, 2018,
испол уточн
%к
%к
тыс.
нение . план
плану факту 2017 2018
руб.
на год 2017
342799 34115 35338 103,6
103,1 42,0 30,3
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Наименование доходов

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

2018, исполнение
2017, 2018,
испол уточн
%к
%к
тыс.
нение . план
плану факту
руб.
на год 2017
,8
9,2
4,1
281915 29422 30440
103,5
108,0
,7
1,7
1,5
217867 23053 23970
104,0
110,0
,4
9,0
2,7
217867 23053 23970
104,0
110,0
,4
9,0
2,7

Структур
а, %
2017 2018

34,6 26,1
26,7 20,6
26,7 20,6

11896, 12619, 13635,
4
7
2

108,0

114,6

1,5

1,2

11896, 12619, 13635,
4
7
2

108,0

114,6

1,5

1,2

100,5

98,3

5,7

3,9

99,1

123,1

1,3

1,1

100,1

89,0

4,0

2,5

100,4

87,4

0,0

0,0

3593,9 3600,0 3909,8

108,6

108,8

0,4

0,3

4921,9 4837,0 4618,2
60884, 46937, 48982,
1
5
6

95,5

93,8

0,6

0,4

104,4

80,5

7,4

4,2

102,7

80,8

4,1

2,3

99,5

88,0

0,0

0,0

33464, 26332, 27053,
0
5
0

102,7

80,8

4,1

2,3

142,0

112,0

111,6

99,6

78,6

0,0

0,0

714,8

750,0

720,3

96,0

100,8

0,1

0,1

47230,
0
10823,
6
32518,
6
293,9

46226,
0
13452,
0
28918,
0
256,0

46445,
4
13324,
4
28954,
3
256,9

33626, 26463, 27183,
9
0
0

20,9

18,5

18,4
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Наименование доходов
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

Структур
2018, исполнение
а, %
2017, 2018,
испол уточн
%к
%к
тыс.
нение . план
плану факту 2017 2018
руб.
на год 2017

4125,9 4728,2 4542,1

96,1

110,1

0,5

0,4

3991,2 4491,0 4300,8
134,7 237,2 241,3

95,8
101,7

107,8
179,2

0,5
0,0

0,4
0,0

19777, 12230, 13763,
5
0
7

112,5

69,6

2,4

1,2

583,4

181,0

104,6

31,0

0,1

0,0

10695,
5877,0 7093,0
9

120,7

66,3

1,3

0,6

8498,2 6180,0 6489,7

105,0

76,4

1,0

0,6

2602,6 2755,3 2797,7

101,5

107,5

0,3

0,2

36,4
11,0 -24,2
472974 81432 81176
,1
7,8
2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

99,7

171,6

58,0 69,7

473719 81261 81005
,6
7,9
2,3

99,7

171,0

58,1 69,6

26476, 39724, 39724,
0
0
0

100,0

150,0

3,3

139918 43157 43142
,8
3,8
8,2

100,0

в 3,1
раза

17,2 37,0

99,8

108,0

32,8 24,9

96,5

125,5

4,8

4,3

100,0

0,0

0,0

0,2

173,0

267924 29006 28945
,0
3,5
6,9
39400, 51256, 49443,
8
6
2
0,0 2747,3 2747,3

3,4
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Наименование доходов
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Структур
2018, исполнение
а, %
2017, 2018,
испол уточн
%к
%к
тыс.
нение . план
плану факту 2017 2018
руб.
на год 2017

-745,6

1037,4 1037,4

815773 11554 11651
,9
87,0
46,3
547849 86542 87568
,9
3,5
9,4

100,0

139,1

-0,1 -0,1

100,8

142,8

100, 100,
0
0

101,2

159,8

67,2 75,2

Объем налоговых и неналоговых доходов по отношению к уровню
2017 года увеличился на 3,1% и составил 30,3% в общей сумме доходов
бюджета Киржачского района.
В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы
составили 86,1%, неналоговые доходы 13,9%.
Налоговые доходы исполнены в сумме 304401,5 тыс.руб. (103,5% от
уточненного плана). Основным доходным источником в структуре
налоговых платежей является налог на доходы физических лиц (78,7% общей
суммы налоговых доходов).
Сумма поступлений в бюджет Киржачского района налога на доходы
физических лиц за 2018 год составила 239702,7 тыс.руб., что на 10,0% выше
уровня 2017 года (в связи с увеличением оплаты труда; поступлениями по
результатам проводимой работы с налоговыми агентами, имеющими
задолженность за предыдущие периоды и работы по легализации заработной
платы)17. Задолженность по налогу на доходы физических лиц на 01.01.2019
составила 4023,2 тыс.руб. (в том числе недоимка – 2503,0 тыс.руб.), что на
13,9% выше уровня 2017 года.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты составили в 2018 году
13635,2 тыс.руб. (108,0% плановых назначений), с ростом к уровню 2017
года на 14,6%.
Налоги на совокупный доход в структуре налоговых доходов в
отчетном периоде составляли 15,3% или 46445,4 тыс.руб. (100,5% от плана
или 98,3% к уровню 2017 года), в том числе:
1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
17

По сведениям Пояснительной записки (ф.0503160).
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налогообложения, – 13324,4 тыс.руб. (99,1% плановых назначений или
123,1% к уровню 2017 года). Задолженность по данному налогу составила
743,8 тыс.руб. (в том числе недоимка – 486,0 тыс.руб.), что на 26,0% ниже
уровня 2017 года.
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 28954,3 тыс.руб. (100,1% от плановых назначений или 89,0%
к уровню 2017 года). Задолженность по данному налогу сократилась на
44,9% по отношению к уровню 2017 года и на 01.01.2019 составила 2776,2
тыс.руб. (в том числе недоимка – 1684,3 тыс.руб.).
3. Единый сельскохозяйственный налог – 256,9 тыс.руб. (100,4% от
плановых назначений или 87,4% к уровню 2017 года). Задолженность по
данному налогу сократилась на 13,6% по отношению к уровню 2017 года и
на 01.01.2019 составила 5,7 тыс.руб. (в том числе недоимка – 1,8 тыс.руб.).
4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, – 3909,8 тыс.руб. (108,6% от плановых назначений или
108,8% к уровню 2017 года). Задолженность по налогу на 01.01.2019
составила 115,1 тыс.руб. (в том числе недоимка – 110,5 тыс.руб.), что на
28,3% ниже уровня 2017 года.
Поступления за счет уплаты государственной пошлины фактически
составили 4618,2 тыс.руб. (95,5% к плану или 93,8% к уровню 2017 года).
Общая сумма задолженности по налоговым платежам по состоянию на
01.01.2019 сократилась на 21,3% по отношению к уровню 2017 года и
составила 7675,1 тыс.руб.
В 2018 году проведено шесть заседаний комиссии по мобилизации
доходов в бюджет муниципального района, по итогам которых в местный
бюджет поступило 1138,9 тыс.руб.
Неналоговые доходы в 2018 году исполнены на 104,4% от уточненных
плановых назначений или 48982,6 тыс.руб. с сокращением к уровню 2017
года на 19,5%. Основными источниками неналоговых доходов бюджета
являются доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности (55,5%).
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за 2018 год поступили в районный бюджет в сумме 27183,0
тыс.руб. (102,7% от уточненного плана или 80,8% к уровню 2017 года), в том
числе:
1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов, –
18,4 тыс.руб. (99,5 % от плана или 88,0% к уровню 2017 года).
2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование муниципального имущества, – 27053,0 тыс.руб.
(102,7% от плановых назначений или 80,8% к уровню 2017 года), из них:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков, – 23773,2 тыс.руб.

18

Задолженность по арендной плате за землю увеличилась на 2899,9
тыс.руб. и составила 40136,0 тыс.руб. Крупнейшими должниками являются
ИП Сафиуллин А.Х. (8298,7 тыс.руб.), общество с ограниченной
ответственностью (далее – ООО) «Детский теннисный клуб «Олимпиец»
(7060,7 тыс.руб.), ИП Гладков А.М. (6379,7 тыс.руб.), закрытое акционерное
общество «Воздухоплавательный центр «Авгуръ» (3712,2 тыс.руб.) 18 , ООО
«Максимус-Виктория» (3696,2 тыс.руб.), ООО «Автогаз» (2613,2 тыс.руб.),
ООО «Эдкор» (1917,7 тыс.руб.).
–
доходы от аренды имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления, – 2999,6 тыс.руб.
Задолженность по арендной плате за имущество на 01.01.2019
составила 623,4 тыс.руб., что выше уровня 2017 года на 7,5%. Крупнейшим
должником по арендной плате является ИП Тищенко А.А. (562,3 тысяч
рублей)19;
– доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), – 280,3
тыс.руб.
3. Платежи от муниципальных унитарных предприятий – 111,6
тыс.руб. (99,6% от плана или 78,6% к уровню 2017 года)20.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в
бюджет района в 2018 году в сумме 720,3 тыс.руб. (96,0% от плана или
100,8% к уровню 2017 года).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства в 2018 году поступили в объеме 4542,1 тыс.руб. или 96,1%
плановых назначений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
поступили в бюджет Киржачского района в 2018 году в сумме 13763,7
тыс.руб. (112,5% от плановых назначений и на 30,4% ниже поступлений 2017
года), из них: доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) – 181,0 тыс.руб. (104,6% от
плана или 31,0% к уровню 2017 года); доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности района, – 7093,0 тыс.руб. (120,7% от
плана или 66,3% к уровню 2017 года); плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, – 6489,7 тыс.руб.
18

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.10.2017 закрытое акционерное общество признано
банкротом, ведется конкурсное производство.
19
КУМИ ведется претензионная работа по взысканию задолженности.
20
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон»
Киржачского района.
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(105,0% от плана или 76,4% к уровню 2017 года).
В муниципальном образовании решением СНД от 06.10.2017 № 1558
утверждена программа (прогнозный план) приватизации муниципального
имущества Киржачского района на 2018 год и основные направления
приватизации муниципального имущества на 2019-2020 годы, в соответствии
с которой планировалось к продаже 8 объектов. Согласно представленной
информации об исполнении программы приватизации реализовано три
объекта, общей стоимостью 181,0 тыс.руб.21
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба поступили в
бюджет района в 2018 году в сумме 2797,7 тыс.руб. (101,5% от плана), что
выше уровня 2017 года на 7,5%.
Прочие неналоговые доходы в 2018 году поступили в бюджет
Киржачского района в сумме «-24,2» тыс.руб., в том числе: задатки
победителей аукционов, отказавшихся от подписания договоров аренды
земельных участков в сумме 10,7 тыс.руб., уточнение невыясненных
поступлений в связи с неверным указанием кода бюджетной классификации
за прошлый год – «-28,6» тыс.руб., возврат субсидии для
общеобразовательных школ сельской местности на создание условий для
занятия физкультурой и спортом – «- 6,3» тыс.руб.
Безвозмездные поступления в бюджете Киржачского района в 2018
году составили 811762,2 тыс.руб. (99,7% плана). Объем безвозмездных
поступлений из областного бюджета в 2018 году составил 810052,3 тыс.руб.,
в том числе в сумме 39724,0 тыс.руб. (100%) – дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности, в сумме 431428,2 тыс.руб. (100%) – субсидии на
софинансирование социально значимых расходов, в сумме 289456,9 тыс.руб.
(99,8%) – субвенции на реализацию переданных государственных
полномочий, в сумме 49443,2 тыс.руб. (96,5%) – иные межбюджетные
трансферты.
Доходы бюджета муниципального района от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет поступили в сумме 2747,3
тыс.руб.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил «-1037,4»
тыс.руб.
Исполнение бюджета района в 2018 году по расходным
обязательствам
Расходная часть бюджета исполнена на 80,7% от плановых назначений
или 991643,0 тыс.руб. 22 Информация о причинах отклонений от планового
показателя представлена в ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
По отношению к уровню 2017 года расходы бюджета муниципального
образования в 2018 году увеличились на 23,5%.
21

Воздушные линии электропередач 0,4 кВ, расположенные в д. Федоровское, д. Илейкино Киржачского
района – 162,8 тыс.руб.; нежилое помещение, площадью 37,6 кв. м, расположенное по адресу г. Киржач, ул.
Гагарина, д.28г. – 18,2 тыс.руб.
22
ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета».
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Динамика и структура расходной части бюджета Киржачского района в
2018 году характеризуются данными, отраженными в таблице № 3.
Таблица № 3
тыс.руб.
Структура и динамика расходной часть бюджета муниципального
образования в 2018 году
Наименование
расходов
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
Судебная система
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансовогобюджетного) надзора
Другие
общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и

2018, исполнение
Структура,%
%к
%к
тыс.
плану факту 2017
2018
руб.
на год 2017

2017,
исполнение

2018,
уточн.
план

51320,2

68649,1

66316,7

96,6

129,2

6,3

6,8

792,6

798,5

790,5

99,0

99,7

0,1

0,1

13132,4

14971,7

14881,1

99,4

1,6

1,5

0,5

40,8

17,4

42,6

113,3
в 34,8
раз

0,0

0,0

6730,0

8556,5

8437,2

98,6

125,4

0,8

0,9

30664,7

44281,6

42190,5

95,3

137,6

3,8

4,3

5648,1
5535,3

7613,5
5448,1

7442,6
5277,3

97,8
96,9

131,8
95,3

0,7
0,7

0,7
0,5
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Наименование
расходов
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Национальная
экономика
Сельское хозяйство и
рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в
области национальной
экономики
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
Охрана окружающей
среды
Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды
Образование
Дошкольное
образование
Общее образование
Дополнительное
образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в
области образования
Культура,
кинематография
Культура

2018, исполнение
Структура,%
%к
%к
тыс.
плану факту 2017
2018
руб.
на год 2017

2017,
исполнение

2018,
уточн.
план

112,8

2165,4

2165,3

100,0

в 19,2
раз

0,0

0,2

39106,9

48173,8

47027,5

97,6

120,3

4,9

4,8

94,5
3133,8

592,5
3267,8

0,0
2967,3

0,0
90,8

0,0
94,7

0,0
0,4

0,0
0,3

33673,7

43268,3

43234,0

99,9

128,4

4,2

4,4

2204,9

1045,2

826,2

79,0

37,5

0,3

0,1

30449,5

63433,7

28650,9

45,2

94,1

3,8

2,9

25313,7

57646,9

22929,8

39,8

90,6

3,2

2,3

5135,8

5786,8

5721,1

98,9

111,4

0,6

0,6

0,0

185000,0

51589,9

27,9

0,0

0,0

5,2

0,0
585123,4

185000,0
576025,2

51589,9
574283,9

27,9
99,7

0,0
98,1

0,0
72,9

5,2
57,8

200411,2
321342,6

210136,6
292483,3

209459,5
291702,6

99,7
99,7

104,5
90,8

25,0
40,0

21,1
29,4

34892,2
8579,5

42070,0
9396,0

42009,4
9396,0

99,9
100,0

120,4
109,5

4,3
1,1

4,2
0,9

19897,9

21939,3

21716,4

99,0

109,1

2,5

2,2

41578,0
37354,3

87186,6
82615,5

84815,4
80454,2

97,3
97,4

204,0
215,4

5,2
4,7

8,5
8,1
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Наименование
расходов
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в
области социальной
политики
Физическая культура
и спорт
Массовый спорт
Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта
Средства массовой
информации
Периодическая печать и
издательства
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
ИТОГО РАСХОДОВ

2018, исполнение
Структура,%
%к
%к
тыс.
плану факту 2017
2018
руб.
на год 2017

2017,
исполнение

2018,
уточн.
план

4223,7
34440,5

4571,1
39622,0

4361,2
39248,9

95,4
99,1

103,3
114,0

0,5
4,3

0,4
4,0

3846,4

4286,6

4280,6

99,9

111,3

0,5

0,4

12560,1
17787,0

14092,2
19653,8

14005,2
19390,9

99,4
98,7

111,5
109,0

1,6
2,2

1,4
2,0

247,0

1589,4

1572,2

98,9

0,0

0,2

8259,5
7009,0

139025,0
6606,0

78266,8
6605,6

56,3
100,0

636,5
в 9,5
раз
94,2

1,0
0,9

7,9
0,7

0,1

7,2

1250,5

132419,0

71661,2

54,1

в 57,3
раз

1340,0

1340,0

1340,0

100,0

100,0

0,2

0,1

1340,0

1340,0

1340,0

100,0

100,0

0,2

0,1

10,2

10,0

7,9

79,0

77,5

0,0

0,0

5445,0

12652,5

12652,5

100,0

232,4

0,7

1,3

5008,0

4648,0

4648,0

100,0

92,8

0,6

0,5

100,0
80,7

в 18,3
раз
123,5

0,1
100,0

0,8
100,0

437,0
802721,3

8004,5
8004,5
1228731,4 991643,0

По отношению к прошлому периоду возросли расходы по всем
разделам
за
исключением:
«Обслуживание
государственного
и
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муниципального долга» – на 22,5% ниже уровня 2017 года, «Жилищнокоммунальное хозяйство» – на 5,9%, «Образование» – на 1,9%.
Приоритетным направлением расходов бюджета в 2018 году, как и в
2017 году, являлась сфера образования – 57,8% в общем объеме расходов
местного бюджета.
Низкое исполнение утвержденных назначений наблюдается по
разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей
среды», «Физическая культура и спорт». Установить причины неисполнения
плановых показателей в рамках внешней проверки не представляется
возможным и требует дополнительного анализа и изучения материалов.
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения
исполнены в сумме 66316,7 тыс.руб. или 96,6% от плана.
Расходы на функционирование представительного органа составили
790,5 тыс.руб., на функционирование местной администрации – 14881,1
тыс.руб. (в том числе: 12338,7 тыс.руб. – на обеспечение деятельности
центрального аппарата Администрации; 1629,8 тыс.руб. – на обеспечение
деятельности главы Администрации; 440,9 тыс.руб. – на обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
416,6 тыс.руб. – на реализацию отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства; 55,1 тыс.руб. – на
обеспечение муниципальной службы Киржачского района), на обеспечение
функционирования судебной системы – 17,4 тыс.руб. 23 , на обеспечение
деятельности финансового органа – 8437,2 тыс.руб. 24 , на другие
общегосударственные вопросы – 42190,5 тыс.руб.
По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» расходы по
подразделу «Судебная система» исполнены на 42,6% от плановых
назначений или в сумме 17,4 тыс.руб. в связи с уменьшением количества
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Российской Федерации, подлежащих замене. Расходы произведены в
соответствии с фактической потребностью.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы
направлялись:
– на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения (далее – МКУ) «Хозяйственно-транспортное управление
администрации Киржачского района» – 14165,3 тыс. рублей (91,4%);
– на выполнение обязательств муниципального района, связанных с
исполнением решений судов, – 6030,0 тыс.руб. (99,6%);
– на обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг населению Киржачского района» –
23

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации (опубликование списков в газете).
24
В том числе: 4296,1 тыс.руб. – на обеспечение деятельности аппарата Финансового управления;4065,6
тыс.руб. – на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Финансовый центр Киржачского района
Владимирской области»; 75,5 тыс.руб. – на укрепление материально-технической базы.
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5750,9 тыс.руб. (93,7%), в том числе за счет субсидии из областного бюджета
– 2371,7 тыс.руб.;
– на обеспечение деятельности центрального аппарата КУМИ –
4504,4 тыс.руб. (100%);
– на обеспечение функционирования, информационное обслуживание
муниципальных информационных систем, техническое обслуживание
компьютерной техники и приобретение компьютерной техники – 2793,1
тыс.руб. (100%);
– на
осуществление
государственных
полномочий
по
государственной регистрации актов гражданского состояния за счет
субвенции из областного бюджета – 2578,1 тыс.руб. (99,5%);
– на обеспечение деятельности МКУ «Управление муниципальными
закупками Киржачского района» – 1691,3 тыс.руб. (94,1%);
– на обеспечение деятельности МКУ «Киржачский районный архив»
– 1350,3 тыс. руб. (99,0%);
– на оценку недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности – 1006,2
тыс.руб. (99,5%);
– на эксплуатацию и содержание имущества, состоящего на балансе
КУМИ и в казне, – 746,1 тыс.руб. (91,9%);
– на проведение ремонтных работ нежилого помещения,
расположенного по адресу г.Киржач, ул. Дзержинского, д.4, – 577,7 тыс.руб.
(100%);
– на оплату коммунальных услуг зданий, находящихся в казне
муниципального образования Киржачский район, – 495,2 тыс.руб. (93,3%);
– на уплату налогов по имуществу, переданному из казны
муниципального образования на баланс КУМИ, – 302,4 тыс.руб. (99,6%);
– на уплату земельного налога на участки, предоставленные
Администрацией в постоянное (бессрочное) пользование, – 79,6 тыс.руб.
(99,5%);
– на обеспечение участия представителей общественных организаций
района в региональных и всероссийских мероприятиях – 73,0 тыс.руб.
(100%);
– на выполнение обязательств муниципального образования
Киржачский район, связанных с уплатой членских взносов в ассоциацию
муниципальных образований, – 38,5 тыс.руб. (100%);
– на выплату разницы стоимости передаваемого в собственность
муниципального образования имущества должника и суммы долга в
районный бюджет – 8,4 тыс.руб.
Неисполненные
назначения
по
подразделу
«Другие
общегосударственные вопросы» составили 2091,1 тыс.руб. и сложились в
связи с использованием средств в соответствии с фактической
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потребностью 25 (наличие вакантных должностей, изменение сроков
проведения ремонтных работ здания Администрации).
Решением СНД от 26.10.2017 № 34/227 утверждена структура
Администрации, которая в целом соответствует примерной организационной
структуре местной администрации района, рекомендованной распоряжением
администрации Владимирской области от 12.09.2017 № 575-р «О
методических рекомендациях по формированию организационных структур
местных администраций во Владимирской области».
Среднесписочная численность работников органов местного
самоуправления муниципального района за отчетный год составила 55
человек.
На основании ст.81 Бюджетного кодекса РФ Решением о бюджете на
2018 год утвержден размер «резервного фонда Администрации» в сумме
250,0 тыс.руб. 26 или 0,03% от объема расходов районного бюджета, что
соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.
Согласно годовому отчету о расходовании средств резервного фонда за 2018
год средства из резервного фонда в сумме 250,0 тыс.руб. были направлены на
оказание финансовой и единовременной материальной помощи гражданам,
пострадавшим при взрыве бытового газа в д.
№ 77 п.Барсово
Киржачского района, в том числе: 150,0 тыс.руб. – на выплаты
единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам, 100,0
тыс.руб. – на предоставление финансовой помощи гражданам в связи с
утратой ими имущества первой необходимости. Средства из резервного
фонда выделялись на основании постановлений Администрации и акта
обследования межведомственной комиссии. Вместе с тем в соответствии со
ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» в муниципальном образовании
постановлением Администрации от 25.09.2013 № 1333 (ред. от 28.05.2018)
утверждено положение о порядке расходования средств резервного фонда
Администрации для ликвидации чрезвычайных ситуаций, финансовые
средства из которого могут выделяться в случаях, когда угроза
возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких
масштабов, при которых собственных средств поселений, организаций,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и
других источников недостаточно для ее предупреждения и (или) ликвидации.
Бюджетные назначения по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 7442,6 тыс.руб.
или на 97,8% к плану.
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По данным ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
В реестре расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Киржачский район на 01.01.2019 правовым основаниям возникновения расходных обязательств
по формированию резервного фонда Администрации является Решение СНД от 29.06.2012 № 18/144 «Об
утверждении Положения о резервном фонде администрации Киржачского района», которое отменено
решением СНД от 25.04.2019 № 57/389.
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По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
расходы составили 5277,3 тыс.руб. (96,9% плана).
В рамках МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на территории Киржачского района на
2017-2019 годы» 27 расходы составили 653,5 тыс.руб., в том числе: 65,0
тыс.руб. – на создание, хранение, использование и восполнение резерва
финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района; 88,5 тыс.руб. –
на оплату рекламных услуг по обеспечению информированности населения
правилам пожарной безопасности; 500,0 тыс.руб. – на исполнение
переданных полномочий из бюджета муниципального образования
Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с организацией и осуществлением
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Непрограммные расходы по подразделу составили 4623,8 тыс.руб. и
были направлены:
– на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского
района» – 4520,6 тыс.руб. (96,5%), из них: за счет средств бюджета
муниципального района – 2928,2, тыс.руб.; межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета муниципального образования г. Киржач в бюджет
муниципального района, – 1592,4 тыс.руб.;
– на оплату услуг по использованию радиочастотного спектра – 103,2
тыс.руб.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» произведены в сумме
2165,3 тыс.руб. (100% от плановых назначений). В рамках подраздела
бюджетные средства направлялись:
– на мероприятия по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи – 2043,0 тыс.руб. (30,0 тыс.руб.–
мероприятия по вопросам толерантности, нетерпимости ксенофобии,
экстремизма в молодежной среде; 2013,0 тыс.руб. – установка систем
видеонаблюдения и турникетов в общеобразовательных учреждениях);
– на участие в областных комплексных соревнованиях – 50,0 тыс.руб;
– на организацию и проведение районных спортивных и творческих
мероприятий, фестивалей, конкурсов – 30,0 тыс.руб.;
– на мероприятия по профилактике правонарушений в рамках
проведения Дня Российской молодежи – 15,0 тыс.руб.;
– на вознаграждения членов добровольной народной дружины – 10,0
тыс.руб.;
27

Утверждена постановлением Администрации от 28.12.2016 № 1481.
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– на укрепление материально-технической базы добровольных
народных дружин, участвующих в охране общественного порядка
(приобретение жилетов, кепок, жезлов, канцелярских принадлежностей), –
10,0 тыс.руб.;
– на организацию работы Киржачской правовой школы по
профилактике молодежного экстремизма – 5,0 тыс.руб.;
– на организацию молодежной акция «Рок против наркотиков» – 2,3
тыс.руб.
Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме
47027,5 тыс.руб. или на 97,6% от плановых показателей.
По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» не исполнены
плановые назначения на осуществление отдельных государственных
полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными
животными в сумме 562,5 тыс.руб. (средства областного бюджета) и на
организацию и содержание мест захоронения биологических отходов в
скотомогильниках в сумме 30,0 тыс.руб. Согласно данным ф. 0503164
«Сведения об исполнении бюджета» бюджетные назначения не
использованы по причине несостоявшихся аукционов на указанные работы.
В течение 2018 года было проведено пять аукционов.
Расходы по подразделу «Транспорт» составили 2967,3 тыс.руб (90,8%
от плана) и были направлены на возмещение потерь перевозчиков,
осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах
автомобильным транспортом общего пользования между поселениями на
территории района (в том числе 265,3 тыс.руб. – межбюджетные трансферты
на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального
образования Киржачский район в бюджет сельского поселения
Филипповское в соответствии с заключенным соглашением от 25.12.2017 №
123). Расходы произведены согласно утвержденному тарифу в соответствии с
постановлением Администрации от 27.11.2017 № 1892 «О введении уровня
оплаты проезда и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Киржачского района».
По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2018 году
расходы осуществлены в сумме 43234,0 тыс.руб. (99,9% от плана) и были в
полном объеме направлены на реализацию мероприятий МП «Дорожное
хозяйство Киржачского района на 2014-2025 годы» 28 , в том числе за счет
средств областного бюджета в сумме 8000,3 тыс.руб. (100%), районного
бюджета – 35233,8 тыс.руб. (99,9%). Бюджетные средства были направлены
на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения. В 2018 году были отремонтированы 22 дороги протяженностью
17,6 км (59830,0 кв.м) на общую сумму 35987,5 тыс.руб. На содержание
дорог в зимний и летний периоды израсходовано 7246,5 тыс.руб.
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Утверждена постановлением Администрации от 11.04.2014 № 402.
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По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»
расходы исполнены в сумме 826,2 тыс.руб. (79,0% от плана) и были
направлены:
– на изготовление норматива градостроительного проектирования
муниципальных образований Киржачского района, описание границ
населенного пункта д. Бельцы сельского поселения Кипревское, внесение
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки
сельского поселения Кипревское – 577,0 тыс.руб.;
– на организацию участия в выставочных мероприятиях с целью
продвижения потенциала Киржачского района – 249,2 тыс.руб. (организация
участия во Владимирском межрегиональном экономическом форуме,
выставке-ярмарке «Владимирская Русь», выполнение услуг по изготовлению
кулинарной продукции для форума, организация участия экспоната в
выставочной части в рамках чемпионата Европы по пахоте, аренда павильона
в рамках проведения молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме
2018»).
Анализ данных Пояснительной записки (ф.0503160) показал, что
работы по разработке документации для осуществления градостроительной
деятельности произведены не в полном объеме и их выполнение
запланировано на 1 квартал 2019 года. По состоянию на 01.04.2019
документы возвращены для исправления технических ошибок.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены
в сумме 28650,9 тыс.руб. или на 45,2% к плановым назначениям.
Бюджетные назначения по подразделу «Коммунальное хозяйство»
исполнены в сумме 22929,8 тыс.руб. или 39,8% от плана и были направлены:
– на мероприятия по газификации населенных пунктов Киржачского
района – 3555,4 тыс.руб.29 (78,0%). Не использованы средства в сумме 1000,6
тыс.руб. на изготовление проектно-сметной документации на строительство
блочно-модульной котельной в д.Новоселово. В ходе внешней проверки
установлено, что по состоянию на 01.04.2019 пакет документов возвращен на
доработку (исправление кадастровых ошибок);
– на
строительство
распределительных
газопроводов
для
газоснабжения жилых домов в сельских поселениях – 1473,4 тыс.руб. 30
(95,3%);
– на инженерные изыскания для строительства второй очереди
полигона твердых бытовых отходов, мусоросортировочного комплекса на
29

Государственная экспертиза проектно-сметной документации по газопроводу низкого давления д.Акулово
– 207,0 тыс.руб., д.Полутино – 232,8 тыс.руб., д.Тельвяково – 224,7 тыс.руб., д.Трохино – 187,1 тыс.руб. п/о
Дубки – 298,8 тыс.руб.. д.Новоселово – 450,6 тыс.руб.; услуги по проверке достоверности сметной
стоимости по газопроводу низкого давления д.Акулово – 14,0 тыс. руб., д.Полутино – 14,0 тыс.руб.,
д.Тельвяково – 14,0 тыс.руб., д.Трохино – 14,0 тыс.руб., п/о Дубки – 20,0 тыс.руб.; проектирование
газопровода п/о Дубки (контракт 2017 года) – 300,8 тыс.руб., д.Новоселово (контракт 2017 года) – 617,6
тыс.руб. и др.
30
Технологическое присоединение блочно-модульной котельной в п/о Дубки к сетям теплоснабжения –
1080,3 тыс.руб., к сетям газоснабжения – 283,8 тыс.руб.; изготовление технического плана – 9,4 тыс.руб.;
строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ блочно-модульной котельной п/о
Дубки – 99,9 тыс.руб.
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земельном участке, находящемся по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, муниципальное образование Першинское (сельское
поселение), д. Храпки – 1833,4 тыс.руб. (100%);
– на строительство блочно-модульной котельной в п/о Дубки – 7773,1
тыс.руб. (68,9%). Согласно сведениям Пояснительной записки (ф.0503160)
Администрации и финансового органа стоимость строительных работ
снижена по объекту «Блочно-модульная котельная в п/о Дубки Киржачского
района Владимирской области» на основании заключения государственной
экспертизы проектно-сметной документации, в результате чего сложилась
экономия в сумме 3505,9 тыс.руб. В ходе внешней проверки установлено, что
в аукционной документацией на строительно-монтажные работы по
строительству блочно-модульной котельной в п/о Дубки начальная
максимальная цена контракта определена в сумме 7773,1 тыс.руб.;
– на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом –
8294,5 тыс.руб. (99,8%);
На строительство блочно-модульной котельной в п.Першино
Киржачского района планировалось направить 30000,0 тыс.руб. Средства не
были освоены в связи с отсутствием заключения государственной
экспертизы на проектно-сметную документацию 31 . В 2018 году
строительство блочно-модульной котельной не начато.
Бюджетные
ассигнования
на
техническое
обслуживание
распределительных газовых сетей низкого давления в сельских поселениях
Киржачского района (д.Аленино, д.Мележи, д.Дворищи, д.Илькино,
д.Савино, д.Ивашево) в сумме 121,6 тыс.руб. не исполнены по причине не
предоставления пакета документов для оплаты за техническое обслуживание
газовых сетей32.
В рамках подраздела «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» средства в сумме 5721,1 тыс.руб. (98,9%) были
направлены:
– на обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского
района» – 5376,0 тыс.руб.;
– на осуществление отдельных государственных полномочий по
региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю за счет средств областного бюджета – 345,1 тыс.руб.
По разделу «Охрана окружающей среды» средства в сумме 51589,9
тыс.руб. (27,9%) использованы на разработку проектно-сметной
документации и строительство сортировочного комплекса и объекта
размещения неутилизируемых фракций твердых коммунальных отходов на
земельном участке вблизи д.Храпки Киржачского района, из них: на
31

По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» Пояснительной записки (ф.0503160)
Администрации и финансового органа.
32
По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» Пояснительной записки (ф.0503160)
Администрации и финансового органа.
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изготовление проектно-сметной документации направлено18769,3 тыс.руб.;
на закупку шести единиц специализированной техники – 32820,6 тыс.руб.33
Проект на строительство сортировочного комплекса и объекта размещения
неутилизированных фракций твердых коммунальных отходов находится в
стадии прохождения государственной и экологической экспертизы, в связи с
чем плановые назначения не выполнены в полном объеме (133410,1
тыс.руб.)34.
В 2018 году на образование направлено 574283,9 тыс.руб. (99,7%), в
том числе: на финансирование общего образования – 291702,6 тыс.руб.
(50,8% от общего объема расходов раздела), дошкольного образования –
209459,5 тыс.руб. (36,5%), дополнительного образования детей – 42009,4
тыс.руб. (7,3%), других вопросов в области образования – 21716,4 тыс.руб.
(3,8%), молодежной политики – 9396,0 тыс.руб. (1,6%).
Расходы по подразделу «Дошкольное образование» исполнены в сумме
209459,5 тыс.руб. (99,7% от плана) и направлены на исполнение
мероприятий трех муниципальных программ:
1. «Развитие образования»35 – 196246,2 тыс.руб., в том числе:
– на обеспечение деятельности 14 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений – 109618,8 тыс.руб.;
– на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования –
83997,4 тыс.руб.;
– на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг 54 педагогическим работникам – 2630,0 тыс.руб.
2. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов муниципального образования Киржачский район на 2016-2018
годы» 36 – 59,9 тыс.руб. Средства направлены на установку поручней,
ограждений лестничной площадки в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 25».
3. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском
районе Владимирской области на 2017-2020 годы» 37 –13153,4 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования были направлены на выполнение работ на
объектах образования, в том числе: на ремонт кровли – 1742,2 тыс.руб,
замену оконных блоков – 2248,0 тыс.руб., ремонт входных групп – 614,9
тыс.руб., ремонт электропроводки, освещения – 481,2 тыс.руб., ремонт
системы отопления – 616,2 тыс.руб., ремонт помещений – 3876,8 тыс.руб.,
обязательства по осуществлению строительного контроля, составление
проектно-сметной документации – 824,8 тыс.руб., асфальтирование
33

Погрузчик АМКОДОР 342С4 – 4246,7 тыс.руб., уплотнитель ТБО РЭМ-25 – 9896,6 тыс.руб., самосвалы
КамАЗ 65115-776058-19 2шт. – 6145,3 тыс.руб., экскаватор-погрузчик TEREX TLB 825 – 4510,0 тыс.руб.,
бульдозер Б14.6020Е – 8022, 0 тыс.руб.
34
По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» Пояснительной записки (ф.0503160)
Администрации и финансового органа.
35
Утверждена постановлением Администрации от 14.10.2013 № 1408.
36
Утверждена постановлением Администрации от 14.10.2015 № 901.
37
Утверждена постановлением Администрации от 20.03.2017 № 282.
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территории – 1401,6 тыс.руб., установку теневых навесов – 526,4 тыс.руб.,
прочие работы – 821,3 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме
291702,6 тыс.руб. или 99,7% плановых назначений. В рамках
вышеуказанного подраздела бюджетные средства были направлены на
реализацию мероприятий двух муниципальных программ:
1. «Развитие образования» – 269835,1 тыс.руб., в том числе:
– на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях – 180228,2 тыс.руб.;
– на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
бюджетных и казенных школ-детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних – 57952,5 тыс.руб.;
– на
обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных
учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных на территории Киржачского района, –
11376,0 тыс.руб.;
– на
капитальный
ремонт
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
5» г.Киржача Владимирской области – 7680,0 тыс.руб.;
– на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг 136 гражданам – 5685,9 тыс.руб.;
– на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях – 4977,0 тыс.руб.;
– на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
– 1119,8 тыс.руб. (закупка спортивного оборудования, обустройство
спортивной площадки, плоскостного открытого сооружения для
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Горкинская
средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской
области);
– на оснащение пунктов проведения экзаменов системами
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования – 445,0 тыс.руб.;
– на расходы по проезду на общественном транспорте до места
работы и обратно педагогическим работникам образовательных учреждений,
расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности –
370,7 тыс.руб.
2. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском
районе Владимирской области на 2017-2020 годы» – 21867,5 тыс.руб.
Средства районного бюджета в сумме 19120,2 тыс.руб. были направлены на
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выполнение работ на объектах образования, в том числе: ремонт кровли –
1764,3 тыс.руб.; замена оконных блоков – 1889,8 тыс.руб.; ремонт системы
тепло- и водоснабжения – 301,2 тыс.руб.; асфальтирование территории –
911,7 тыс.руб.; ремонт электропроводки – 442,2 тыс.руб.; ремонт фасада и
крылец – 4843,4 тыс.руб.; ремонт помещений – 1540,2 тыс.руб.; ремонт
спортивного зала 38 – 986,2 тыс.руб.; установка системы автоматической
пожарной сигнализации – 1360,5 тыс.руб.; подготовка проектно-сметной
документации, строительный контроль – 3036,7 тыс.руб.; прочие работы –
2044,0 тыс.руб. На проведение работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках
вышеуказанной программы направлены средства в сумме 2747,3 тыс.руб.
(строительство ограждений и спортивной площадки для муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 6» г. Киржача Владимирской области).
На исполнение мероприятий по подразделу «Дополнительное
образование детей» в 2018 году было использовано 42009,4 тыс.руб. или
99,9% от плана. Расходы по данному подразделу были направлены:
– на обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования (далее – МБУ ДО) «Детская
школа искусств» Киржачского района им. В.М.Халилова – 19800,7 тыс.руб.
– на
выполнение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «Центр детского
творчества» и МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный
спортивный центр» – 17209,0 тыс.руб.
– на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
доведении средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 № 761, 39 – 762,4 тыс.руб. Средняя заработная плата
педагогических работников в муниципальных учреждениях дополнительного
образования детей в Киржачском районе составила 29,0 тыс.руб. (101,9% от
плана);
– на выполнение работ на объектах образования – 4237,3 тыс.руб. В
МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»
проведен ремонт помещений (кабинетов) на сумму 108,0 тыс.руб и кровли
гаража на сумму 126,8 тыс.руб. В МБУ ДО «Центр детского творчества»
средства направлены: на ремонтные работы в муниципальном загородном
оздоровительном лагере им. А.Матросова (3771,2 тыс.руб.); замену системы
автоматической пожарной сигнализации (88,7 тыс.руб.); ремонт
отопительной системы (58,8 тыс.руб.); обследование объекта культурного
наследия (83,8 тыс.руб.).
38

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
3».
39
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
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Расходы по подразделу «Молодежная политика» исполнены в 2018
году в сумме 9396,0 тыс.руб. (100% от плановых назначений). Бюджетные
средства были использованы в рамках реализации четырех муниципальных
программ:
1. «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском
районе на 2017-2020 годы»40 – 224,0 тыс.руб., в том числе:
– на приобретение мобильного автогородка для муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 7» г.Киржача Владимирской области – 179,0
тыс.руб.;
– на мероприятия по оборудованию уголков безопасности дорожного
движения, проведение смотр-конкурса Юных инспекторов движения
«Безопасное колесо», проведение викторин по предупреждению нарушений
дорожного движения – 45,0 тыс.руб.
2. «Социальное и демографическое развитие Киржачского района на
2017-2019 годы»41 – 1181,0 тыс.руб., в том числе:
– на организацию и проведение районных мероприятий по
повышению социальной активности различных категорий граждан – 670,0
тыс.руб.;
– на мероприятия по повышению творческой и общественной
активности молодежи – 250,0 тыс.руб.;
– на проведение фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, сохранение и
укрепление здоровья – 101,0 тыс.руб.;
– на проведение военно-спортивных мероприятий, патриотических
акций, конкурсов военно-патриотической направленности – 75,0 тыс.руб.;
– на организацию деятельности центра военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе – 30,0 тыс.руб.;
– на мероприятия, направленные на укрепление семьи и семейных
ценностей – 35,0 тыс.руб.;
– на проведение акции для детей и подростков из социально
неблагополучных семей «Дети, в школу собирайтесь!» – 20,0 тыс.руб.
3. «Развитие образования» – 7876,0 тыс.руб., в том числе:
– на оплату мероприятий в пришкольных оздоровительных лагерях –
3187,0 тыс.руб.;
– на
компенсацию
стоимости
путевок
в
загородный
оздоровительный лагерь – 2618,4 тыс.руб.;
– на организацию культурно-экскурсионного обслуживания в
каникулярный период организованных групп детей – 2070,6 тыс.руб.
4. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов муниципального образования Киржачский район на 2016-2018
годы» – 100,0 тыс.руб., в том числе:
40
41

Утверждена постановлением Администрации от 29.12.2018 № 2007.
Утверждена постановлением Администрации от 22.12.2016 № 1451.

34

– на реализацию социального проекта «Подарим детям радость»
студенческого творческого клуба «Орион» (приобретение подарков для
детей-инвалидов, детей из многодетных семей) – 90,0 тыс.руб.;
– на организацию «Дня здоровья» для детей с ограниченными
возможностями здоровья – 10,0 тыс.руб.
В рамках непрограммных расходов бюджета средства в сумме 15,0
тыс.руб. направлены на реализацию проекта-лауреата «Важное дело»
студенческого творческого клуба «Орион» (оказание адресной помощи
пожилым людям).
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования»
произведены в 2018 году в сумме 21716,4 тыс.руб. (99,0% от плана).
Средства в сумме 21366,6 тыс.руб. в рамках МП «Развитие образования»
направлены:
– на
обеспечение
деятельности
(оказания
услуг)
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия,
обслуживающая
муниципальные
образовательные учреждения Киржачского района Владимирской области» –
14120,7 тыс.руб.;
– на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр
ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений
Киржачского района Владимирской области» – 3378,7 тыс.руб.;
– на обеспечение деятельности аппарата Управления образования –
3085,6 тыс.руб.;
– на оснащение медицинского блока отделений организации
медицинской
помощи
несовершеннолетним,
обучающимся
в
образовательных
организациях
(дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы – 581,0 тыс.руб.;
– на содержание имущества, находящегося на балансе управления
образования, – 200,6 тыс.руб.
В рамках МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на территории Киржачского района на
2017-2019 годы» средства в сумме 157 тыс.руб. направлены:
– на обеспечение развития и дальнейшего совершенствования
материально-технической базы движения «Школа безопасности», проведение
соревнований – 45,0 тыс.руб.;
– на обеспечение образовательных учреждений первичными
средствами пожаротушения (74 огнетушителя), приобретение пожарных
рукавов и проверку гидрантов – 112,0 тыс.руб.
На организацию обеспечения безопасности на объектах социальной
сферы в рамка непрограммных расходов направлено 192,8 тыс.руб.
Общая сумма расходов по разделу «Культура, кинематография»
составила 84815,4 тыс.руб. (97,3% плана).
Наибольший объем бюджетных средств (94,9%) по указанному разделу
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направлен на исполнение расходов по подразделу «Культура» – 80454,2
тыс.руб.
Расходы по подразделу «Культура» были направлены в рамках
реализации двух муниципальных программ «Развитие культуры и туризма на
2014-2020 годы» 42 (34009,2 тыс.руб), «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Киржачского района Владимирской области на 2017-2020 годы» 43 (80,0
тыс.руб.) и непрограммных мероприятий (46365,0 тыс.руб.).
В рамках МП «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» и
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов, проживающих на территории Киржачского района Владимирской
области на 2017-2020 годы» бюджетные средства были направлены:
– на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения культуры (далее – МБУК) «Районный передвижной
культурно-досуговый центр», МБУК «Центр народной культуры», МБУК
«Киржачский районный дом культуры» – 11394,9 тыс.руб.
– на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических
работников дополнительного образования детей в сфере культуры в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
59744, от 01.06.2012 № 76145 – 9974,7 тыс.руб., из них средства областного
бюджета – 5286,1 тыс.руб.;
– на
обеспечение
деятельность
МБУК
«Централизованная
библиотечная система» – 8421,2 тыс.руб.;
– на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «Киржачский
районный историко-краеведческий и художественный музей» – 3742,1
тыс.руб.
– в виде грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры – 210,0 тыс.руб. (средства областного бюджета). Средства
направлены на реализацию творческого проекта «Возрождение историкодуховных традиций»: приобретение интерактивной доски, LED проектора,
ноутбука, цветного принтера;
– в виде грантов на реализацию творческих музейных проектов 46 –
200,0 тыс.руб.;
– на организацию мастер классов по аргуновской резьбе, «Народная
кукла», «Писанка» – 80,0 тыс.руб.;
– на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения отдельным категориям граждан – 38,4 тыс.руб. (средства
42

Утверждена постановлением Администрации от 24.10.2013 №1461.
Утверждена постановлением Администрации от 26.07.2017 № 1074.
44
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
45
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
46
Средства направлены на реализацию творческого музейного проекта «Передвижная выставка
«Аргуновская резьба как страница деревянной летописи Владимирского края». Приобретено музейновыставочное оборудование, материалы для проведения мастер-классов. Проведены оформительские работы
и оплачены транспортные услуги.
43

36

областного бюджета);
– на комплектование книжных фондов библиотек – 27,9 тыс.руб.
(средства областного бюджета – 23,3 тыс.руб.).
В рамках непрограммных расходов по подразделу «Культура»
бюджетные средства направлены:
– на техническое обследование и изготовление проектно-сметной
документации для реконструкции здания МБУК «Киржачский районный дом
культуры» – 790,6 тыс.руб.;
– на реконструкцию мемориала на месте гибели Героев Советского
Союза летчика-космонавта Гагарина Ю.А. и летчика-испытателя Серегина
В.С. – 15176,8 тыс.руб.;
– на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических
работников дополнительного образования детей в сфере культуры в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
59747, от 01.06.2012 № 76148 – 408,7 тыс.руб.;
– на проведение работ по строительству и реконструкции МБУК
«Киржачский районный дом культуры» – 25000,0 тыс.руб.
– на осуществление полномочий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения Кипревское
услугами организаций культуры – 4988,9 тыс.руб.
Расходы на другие вопросы в области культуры, кинематографии
составили в 2018 году 4361,2 тыс.руб. (95,4% от плановых назначений), в том
числе:
– на обеспечение деятельности Управления культуры – 4303,5
тыс.руб.;
– на уплату налогов за памятники градостроительства и архитектуры
– 37,6 тыс.руб.;
– на выплату персональных стипендий-грантов в соответствии с
постановлением Администрации от 13.12.2016 № 1389 «О выплате
персональных стипендий-грантов главы администрации Киржачского
района» – 20,1 тыс.руб.
Неисполненные назначения – 209,9 тыс.руб. сложились за счет
экономии фонда оплаты труда, по оплате услуг связи, налогам и пр.
Объем финансирования расходов по разделу «Социальная политика»
составил 39248,9 тыс.руб. (99,1% от плановых назначений).
Расходы в рамках подраздела «Пенсионное обеспечение» составили
4280,6 тыс.руб. (99,9% от плановых назначений) и были направлены на
предоставление доплат к пенсиям 62 гражданам, занимавшим должности
муниципальной службы, и на оплату почтовых услуг и услуг банка по
перечислению пенсии.
Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения»
исполнены в 2018 году в сумме 14005,2 тыс.руб. (99,4% от плана) и
47
48

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
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реализовывались в рамках четырех муниципальных программ:
1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Киржачского района»49 – 10462,1 тыс.руб. (99,3% от плана), в том числе:
– на получение социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья восьми молодым семьям – 4692,4 тыс.руб.;
– на предоставление жилищных субсидий двум работникам
учреждений бюджетной сферы – 887,2 тыс.руб.;
– на предоставление социальных выплат на строительство
индивидуальных жилых домов пяти многодетным семьям – 4882,5 тыс.руб.
2. «Социальное и демографическое развитие Киржачского района на
2017-2019 годы» 50 – 190,0 тыс.руб. (100%). Средства направлены на
обеспечение социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих
одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а именно: 9 человек, попавших в трудную жизненную
ситуацию, – 24,2 тыс.руб.; 11 человек, страдающих социально значимыми,
хроническими, тяжелыми заболеваниям, – 64,0 тыс.руб.; 6 малоимущих
граждан – 18,5 тыс.руб.; 32 семьи с детьми – 83,3 тыс.руб.
3. «Развитие образования» – 2963,5 тыс.руб. (100%), в том числе:
– на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в
части выплат ежемесячной денежной компенсации 32 гражданам – 413,5
тыс.руб.;
– на оказание мер социальной поддержки по оплате за содержание
жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения отдельных категорий
граждан (84 человека) – 2550,0 тыс.руб.
4. «Развитие культуры и туризма на 2014-220 годы» – 29,3 тыс.руб.
(91,6%). Бюджетные ассигнования направлены на предоставление мер
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры. Льготой воспользовался один
гражданин.
В рамках непрограммных расходов осуществлялись:
– выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
г.Киржача и Киржачского района», – 106,1 тыс.руб. (92,5% от плана).
Количество лиц, удостоенным звания «Почетный гражданин г.Киржача и
Киржачского района» на начало 2018 года – 5 человек, на конец 2018 года – 3
человека;
– выплата
материальной
помощи
из
резервного
фонда
Администрации – 250 тыс.руб.;
– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан – 4,2 тыс. руб.
Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме
49
50

Утверждена постановлением Администрации от 14.10.2013 № 1409.
Утверждена постановлением Администрации от 22.12.2016 № 1451.
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19390,9 тыс.руб., что составляет 98,7% от плановых назначений.
Средства в рамках МП «Развитие образования» были направлены:
– на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств
областного бюджета – 10464,0 тыс.руб. (100% от плана);
– на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств
областного бюджета – 8009,6 тыс.руб. (100% от плана) (53 получателя; 15
детей-сирот школьного возраста направлены на оздоровительные
мероприятия);
– на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений – 917,3 тыс.руб. (приобретено одно
жилое помещение).
По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики»
расходы составили 1572,2 тыс.руб. (98,9% от плана) и были направлены на
предоставление субсидий отдельным общественным организациям в
соответствии с постановлением Администрации от 23.12.2015 № 1092
«Порядок
предоставления
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
общественным
организациям,
осуществляющим
деятельность на территории Киржачского района, за счет средств бюджета
муниципального образования Киржачский район» (получателями субсидий
стали 6 организаций) (247,0 тыс.руб.) и на обеспечение полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета (1325,2
тыс.руб.).
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в
сумме 78266,8 тыс.руб. (56,3% от плана), что выше уровня 2017 года в 9 раз.
Согласно сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164) Пояснительной
записки (ф.0503160) Администрации и финансового органа расходы на
проведение работ по строительству и реконструкции объектов
муниципальной собственности производились в соответствии с фактической
потребностью.
По подразделу «Массовый спорт» расходы составили 6605,6 тыс.руб.
(100% от плана) и были направлены на обеспечение деятельности МБУ
«Районный центр физической культуры и спорта «Киржач» (6101,6 тыс.руб.)
и на проведение спортивных мероприятий, согласно календарному плану
физкультурно-оздоровительных мероприятий (504,0 тыс.руб.) в рамках МП
«Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района
на 2016-2019 годы».51
На другие вопросы в области физической культуры и спорта
израсходовано 71661,2 тыс.руб. (54,1% от плана).
51

Утверждена постановлением Администрации от 22.01.2016 № 30.
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Расходы в рамках реализации мероприятий МП «Развитие физической
культуры и спорта на территории Киржачского района на 2016-2019 годы»
составили 9192,9 тыс.руб. (83,0% от плана) и были направлены на
выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном в г.Киржач.
Непрограммные расходы по подразделу составили 62468,3 тыс.руб.
(51,5% от плана) и направлены на строительство физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г.Киржач. В
соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального образования на проведение работ по
строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности от
30.03.2018 № 21 Администрации была предоставлена субсидия на
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном в сумме 121006,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019 субсидия
Администрацией в полном объеме не освоена, средства в сумме 58581,2
тыс.руб. возвращены в доход областного бюджета 15.01.2019.
Расходы по разделу «Средства массовой информации» исполнены в
сумме 1340,0 тыс.руб. (100% от плана) и направлены на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения
«Редакция газеты «Красное знамя» (публикация официальных материалов в
количестве 254 полос).
Расходы на «Обслуживание государственного и муниципального
долга» составили 7,9 тыс.руб. или 79,0% от утвержденного плана и
направлены на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом
(договор с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации
Владимирской
области
от
26.12.2016
№18/16
(дополнительные соглашения от 09.01.2017 №1, от 14.03.2018 №2)).
Объем
межбюджетных
трансфертов
общего
характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составил 12652,5
тыс.руб. или 100% от плановых назначений.
Выводы:
Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета
Киржачского района за 2018 год предоставляет основания для выражения
независимого мнения о его достоверности и соответствии порядка ведения
бюджетного учета законодательству Российской Федерации.
Рабочая группа по проведению внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Киржачского района за 2018 год рекомендует:
1. Финансовому управлению обеспечить ведение реестра расходных
обязательств муниципального образования в соответствии с требованиями
порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования Киржачский район в части отражения актуального правового
обоснования формирования и использования средств резервного фонда
Администрации.
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2. Администрации
обеспечить
контроль
за
исполнением
муниципальными заказчиками требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части
предъявления подрядчикам претензий за несвоевременное выполнение
условий муниципальных контрактов, а также своевременного размещения
информации на официальном сайте http://zakupki.gov.ru.
3. СНД утвердить годовой отчет об исполнении бюджета
Киржачского района за 2018 год.

