Отчет
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Киржачский район Владимирской области за 2013 год

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район Владимирской области (далее – Киржачский район,
муниципальное образование) за 2013 год проведена рабочей группой на основании
ст.ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный
кодекс РФ), ст.8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной
палате Владимирской области», в соответствии со ст.43 Закона Владимирской
области от 14.08.2001 № 62-ОЗ «Устав (Основной Закон) Владимирской области»,
планом работы Счетной палаты Владимирской области на 2014 год, утвержденным
решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 17.12.2013 № 17/16,
Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового
контроля от 26.12.2006 № 24/03-06, а также обращением главы Киржачского района,
исполняющего полномочия председателя Совета народных депутатов Киржачского
района (далее – СНД) Рязанова В.В. (письмо от 23.12.2013 № 225-1.1-11), по
документам, представленным администрацией Киржачского района.
Настоящий отчет подготовлен в соответствии со Стандартом внешнего
государственного финансового контроля СФК 071 «Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный
год», утвержденным решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от
28.02.2013 № 02/25, а также в соответствии с методикой проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, утвержденной
решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 25.01.2008 № 01/12.
В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по
формированию и исполнению местного бюджета в анализируемом периоде, а также
бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств (далее –
ГАБС).
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Киржачского
района за 2013 год
Отчет о результатах проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Киржачского района за 2013 год подготовлен на основе
годовой бюджетной отчетности, сформированной финансовым управлением
администрации Киржачского района (далее – Финансовое управление).
Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности показала следующее.
Представленная годовая бюджетная отчетность муниципального образования
Киржачский район за 2013 год в соответствии с требованиями ст.264.1 Бюджетного
кодекса РФ включает формы отчетности, сформированные Финансовым
управлением на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих ГАБС,
исходя из требований Инструкции о порядке составления и представления годовой,
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция).
В соответствии со ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и п.7 Инструкции перед составлением годовой бюджетной
отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств, сведения о которой
нашли отражение в таблице № 6 ф.0503160 «Пояснительная записка».
Проверка показала, что перечень ГАБС утвержден решением СНД «О
бюджете муниципального образования Киржачский район на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» от 20.12.2012 № 24/210, в том числе:
- администрация Киржачского района (далее – Администрация);
- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Киржачского района (далее – КУМИ);
- управление культуры, молодежной политики, туризма, работы с детьми и
семьями администрации Киржачского района (далее – Управление культуры);
- управление образования администрации Киржачского района (далее –
Управление образования);
- Финансовое управление.
Бюджетная отчетность, представленная ГАБС, по своему составу в основном
соответствует Инструкции. Однако в некоторых формах отчетности были допущены
следующие нарушения.
Установлено, в представленной всеми ГАБС, кроме Финансового управления,
ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета» плановые и исполненные назначения по
расходам отражены без формирования группировочных кодов по классификации
расходов бюджета в структуре, утвержденной сводной бюджетной росписью,
бюджетной росписью главных распорядителей бюджетных средств, бюджетных
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета и
выплатам источников финансирования дефицита бюджета, что нарушает требования
п.54 Инструкции при заполнении данной формы бюджетной отчетности.
Объемы расходов по ф.0503128 «Отчет о принятых бюджетных
обязательствах», представленным всеми ГАБС, также отражены без формирования
группировочных кодов, что противоречит п.70 Инструкции.
В ходе проведения внешней проверки согласно рекомендациям Счетной
палаты Владимирской области были представлены уточненные формы бюджетной
отчетности 0503127 и 0503128, которые сформированы в соответствии с
требованиями Инструкции.
Установлено, что ф.0503160 «Пояснительная записка» также заполнены ГАБС
с нарушением требований Инструкции. Так, заполнены некорректно следующие
графы и строки:
- гр.1 таблицы № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств» – КУМИ заполнена некорректно (не указаны
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меры);
- в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»
Финансовым управлением не отражена информация о проводимой в 2013 году
внешней проверке отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Киржачский район за 2012 год Счетной палатой Владимирской области.
В ходе проведения внешней проверки, КУМИ и Финансовым управлением
представлены уточненные таблицы, в которых отражена вся необходимая
информация в соответствии с Инструкцией.
Установлено, что в ходе проверки не представлены следующие формы,
предусмотренные Инструкцией:
- ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» (Управление
образования);
- ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах» (Управление образования);
- ф.0503176 «Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и
материальных ценностей» (КУМИ);
- ф.0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счет бюджета» (КУМИ, Управление образования);
- текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) (Управление
образования).
В ходе проведения внешней проверки, Управлением образования и КУМИ
представлены уточненные Пояснительные записки ф. 0503160, в которых указано о
непредставлении вышеуказанных форм в связи с отсутствием в них числовых
значений.
Бюджетная отчетность, представленная Финансовым управлением, по своему
составу в основном соответствует Инструкции.
Установлено, что сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в
ф.0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по разделу 1 «Доходы бюджета» в гр.4
(533616,74 тыс.руб.), соответствует общему объему доходов, утвержденному
решением СНД от 20.12.2012 года № 24/210 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» (в редакции решения СНД от 24.12.2013 № 38/320), что соответствует
требованиям п.134 Инструкции.
Плановые бюджетные назначения, отраженные в ф.0503117 по разделу 2
«Расходы бюджета» (574299,54 тыс.руб.), соответствуют сумме назначений,
утвержденной сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2013, что также
отвечает требованиям п.134 Инструкции.
Форма сводной (консолидированной) Пояснительной записки (ф.0503160), а
именно таблицы №№ 1-7, сформирована в соответствии с требованиями п.177
Инструкции на основании данных консолидированных Пояснительных записок
(ф.0503160) ГАБС.
Выше перечисленные нарушения отмечались рабочей группой в отчете по
результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Киржачский район за 2012 год.
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Все вышеперечисленные нарушения, допущенные при формировании
бюджетной отчетности, свидетельствуют о несоблюдении ГАБС бюджетных
полномочий, установленных ст.ст.158, 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса РФ.
Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной
достоверности бюджетной отчетности, как носителя информации о финансовой
деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
Организация бюджетного процесса
в муниципальном образовании Киржачский район
Бюджетный процесс в муниципальном образовании Киржачский район
основывался на нормах Бюджетного кодекса РФ, бюджетного законодательства
Владимирской области, Устава Киржачского района, утвержденного решением СНД
от 02.08.2005 № 55/6951, а также Положения о бюджетном процессе, утвержденного
решением СНД от 27.05.2011 № 4/30, в редакции решения СНД от 30.10.2013 №
34/302.
Утверждение бюджета на 2013 год обеспечено до начала финансового года.
Предельные значения его параметров, установленные ст.184.1 Бюджетного кодекса
РФ, соблюдены.
Решением СНД от 20.12.2012 № 24/210 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» (далее – решение о бюджете) бюджет был утвержден по доходам в сумме
437030,50 тыс.руб., по расходам – 461047,00 тыс.руб. При этом был установлен
дефицит бюджета на 2013 год в сумме 24016,50 тыс.руб. или 9,89% от объема
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что
соответствует требованиям ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ. Верхний предел
муниципального внутреннего долга на 01.01.2014 установлен в сумме 84805,30
тыс.руб. или 35,0% от объема доходов бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений, что отвечает требованиям ст.107 Бюджетного кодекса
РФ. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Программой муниципальных заимствований Киржачского района на 2013 год
утверждено привлечение внутренних заимствований на общую сумму 24016,50
тыс.руб., в том числе:
- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 37687,50 тыс.руб.;
- погашение кредитов, полученных от бюджетов других уровней, в сумме
13671,00 тыс.руб.
В течение 2013 года изменения в бюджет Киржачского района вносились 11
раз и были связаны с корректировкой основных характеристик бюджета. Последняя
корректировка параметров бюджета принята решением СНД от 24.12.2013
№ 38/320.
В результате внесения изменений в бюджет Киржачского района на 2013 год
доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась
1
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на 22,10% и составила 533616,74 тыс.руб., расходная часть – на 24,56% и составила
574299,54 тыс.руб. При этом был установлен дефицит бюджета на 2013 год в сумме
42745,70 тыс.руб.
В программу муниципальных заимствований также внесены изменения,
согласно которым предусматривается привлечение кредитов от кредитных
организаций в сумме 39889,80 тыс.руб.
Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета Киржачского
района на 01.01.20142 доходная часть бюджета исполнена в сумме 530235,07
тыс.руб. или на 99,37%. Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме
556453,86 тыс.руб. или на 96,89% от объема годовых назначений. Превышение
расходов над доходами (дефицит бюджета) составил 26218,79 тыс.руб. или 9,43% от
объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, что соответствует требованиям ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ.
Источниками покрытия дефицита бюджета являются: разница между
полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций бюджетом
муниципального района в валюте РФ – 24016,50 тыс.руб., разница между
полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными бюджету
муниципального района другими бюджетами бюджетной системы – «-13671,00»
тыс.руб., изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета –
15873,30 тыс.руб., что соответствует требованиям ст.96 Бюджетного кодекса РФ.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Киржачского района на
01.01.2014 установлен в сумме 84805,30 тыс.руб., в том числе верхний предел
муниципального долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс.руб.
Установлено, что проект решения об исполнении бюджета за 2013 год
соответствует требованиям ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ. Пояснительная
записка к проекту решения СНД сформирована, что соответствует требованиям
ст.25 Положения о бюджетном процессе утвержденного решением СНД от
27.05.2011 № 4/30.
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 составил 71134,30
тыс.руб. и сложился из:
1. Сумм кредитов, полученных от кредитных организаций, в сумме 61134,30
тыс.руб., в том числе:
а) 14334,10 тыс.руб. (договор от 30.08.2011 № 7147 с ОАО «Сбербанк
России», срок погашения – 29.08.2014);
б) 22783,70 тыс.руб. (договор от 17.05.2012 № 2484/054/8184 с ОАО
«Сбербанк России», срок погашения – 14.05.2015);
в) 24016,50 тыс.руб. (договор от 27.06.2013 № 2484/0054/9757 с ОАО
«Сбербанк России», срок погашения – 14.06.2016).
2. Сумм бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, в сумме
10000,00 тыс.руб. (договор от 16.12.2011 № 2/11 (доп.соглашения от 20.11.2012 № 1,
от 20.12.2012 № 2, от 02.12.2013 № 3), срок погашения – 18.12.2014).
По отношению к началу отчетного года объем муниципального долга возрос
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на 17,02%. Верхний предел долговых обязательств по итогам исполнения бюджета
муниципального образования не превысил предельное значение, установленное п.3
ст.107 Бюджетного кодекса РФ. Просроченная задолженность у Администрации
Киржачского района по исполнению своих обязательств как заемщика на начало
2014 года отсутствует.
Расходы бюджета по уплате процентов по привлеченным кредитам за 2013 год
сложились в сумме 4254,70 тыс.руб., их доля от общего объёма расходов бюджета
муниципального района составила 0,60%.
По данным Финансового управления, по состоянию на 01.01.2014
образовались остатки неиспользованных средств в сумме 2931,44 тыс.руб., в том
числе 276,04 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 4396,87 тыс.руб. – средства
областного бюджета и «-1741,47» тыс.руб. – остатки средств за счет собственных
доходов бюджета муниципального образования.
Основная часть неиспользованных средств в сумме 4174,48 тыс.руб., это
средства выделенные на проведение первоочередных ремонтных работ «Мемориала
на месте гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Гагарина Ю.А. и
летчика-испытателя Серегина В.С.»
Согласно представленной ф.0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» кредиторская задолженность бюджета на 01.01.2014
составляет 542,13 тыс.руб., дебиторская задолженность – 21251,43 тыс.руб., в том
числе просроченная дебиторская задолженность бюджета – 397,90 тыс.руб.
Основная часть дебиторской задолженности сложилась в сумме 25483,18 тыс.руб. в
части расчетов с плательщиками доходов от использования муниципальной
собственности.
Просроченная
кредиторская
задолженность
бюджета
муниципального образования отсутствует.
Исполнение бюджета осуществлялось на основе кассового плана и сводной
бюджетной росписи, что соответствует требованиям ст.215.1 Бюджетного кодекса
РФ.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществлялось
Отделом №9 Управления Федерального казначейства по Владимирской области
через открытые счета.
Для реализации принципа эффективности использования бюджетных средств
постановлением главы Киржачского района от 05.04.2006 № 344 (в редакции
постановления главы Киржачского района от 01.04.2013 № 443) утверждены
Положение «О Докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования муниципального образования Киржачский
район» (далее – Положение о докладах) и Методические рекомендации по
подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования муниципального образования Киржачский
район.
В соответствии с п.4 данного Положения подготовка докладов осуществляется
субъектами бюджетного планирования, в том числе: Администрацией, КУМИ,
Управлением образования, Управлением культуры и Финансовым управлением.
Выборочный анализ представленных докладов за 2013 год показал, что
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требования по их составлению, определенные Положением о докладах, в части
составления приложений к докладам, субъектами бюджетного планирования
соблюдены.
Порядки формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
районными муниципальными учреждениями, а также порядок мониторинга и
контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) утверждены постановлением главы Киржачского района
от 30.11.2010 № 1432 (в ред. постановления Администрации Киржачского района от
13.03.2012 № 196 и от 26.09.2013 № 1339). Муниципальные задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) районными муниципальными
учреждениями установлены главными распорядителями в соответствии с данными
Порядками.
Отчеты об исполнении заданий содержат объемные, количественные,
качественные показатели и оценку результатов выполнения заданий в целом по
итогам 2013 года.
В ходе анализа исполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг
районными муниципальными учреждениями было установлено, что плановые
задания в целом выполнены, что соответствует принципу результативности и
эффективности использования бюджетных средств, установленному ст.34
Бюджетного кодекса РФ.
В отчетном финансовом году 39,25% расходов бюджета муниципального
района осуществлялось программно-целевым методом. Согласно данным ф.0503166
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»,
представленной к проверке Финансовым управлением, на территории Киржачского
района реализовывалось 13 муниципальных целевых программ (далее – МЦП,
Программа) и 1 ведомственная целевая программа (далее – ВЦП), общий объем
финансирования по которым составил 216091,32 тыс.руб. (96,52% от плановых
назначений).
Положение о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации
долгосрочных целевых программ муниципального образования Киржачский район
утверждено постановлением Администрации Киржачского района от 15.10.2012 №
1207 (в редакции постановления Администрации от 28.02.2013 № 224). Положение о
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
утверждено постановлением Администрации Киржачского района от 15.10.2012 №
1208.
По итогам 2013 года подготовлен и представлен к внешней проверке Отчет об
исполнении мероприятий в рамках реализации ведомственных и муниципальных
целевых программ, действующих на территории Киржачского района в 2013 году.
Отчет содержит все необходимые показатели, характеризующие исполнение
мероприятий в рамках Программ.
Установлено, что возврат остатков неиспользованных средств федерального и
областного бюджетов обеспечен в январе 2014 года в сумме 4674,16 тыс.руб., в том
числе:

8

- остатки средств федерального бюджета в сумме 276,04 тыс.руб. (Субсидия
на модернизацию региональной системы дошкольного образования по ДЦП
«Развитие образования Владимирской области на 2013-2015 годы») в связи с
заключением контракта в 2014 году;
- остатки средств областного бюджета в сумме 4396,86 тыс.руб., основная
часть которых – 4174,48 тыс.руб.(94,9%) средства выделенные на проведение
первоочередных ремонтных работ Мемориала на месте гибели Героев Советского
Союза летчика-космонавта Гагарина Ю.А. и летчика-испытателя Серегина В.С.,
неиспользованные в связи с несостоявшимся аукционом;
- остатки средств бюджетов поселений в сумме 1,26 тыс.руб.
Анализ исполнения доходной части бюджета Киржачского района
за 2013 год
Доходная часть бюджета в 2013 году исполнена в сумме 530235,07 тыс.руб., в
том числе налоговые и неналоговые доходы – 277951,82 тыс.руб. (102,47% плана на
год). Необходимо отметить, что объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
возрос на 3,92% к уровню 2012 года и составил 52,42% в общей сумме доходов
бюджета Киржачского района.
Структура и динамика доходной части бюджета Киржачского района за 2013
год представлены в таблице № 1.
Таблица№1
Наименование доходов
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным
местным налогам и сборам)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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

2012,
исполнение
тыс.руб.

2013,
уточн.
план
тыс.руб.

2013, исполнение
%к
%к
тыс. руб.
плану на
факту
год
2012

Структура, %
2012

2013

267 462,90
199 290,44
162 479,58
162 479,58
33 990,17

271 246,90
209 235,00
173 605,00
173 605,00
32 923,00

277 951,82
216 534,87
179 948,76
179 948,76
33 618,86

102,47
103,49
103,65
103,65
102,11

103,92
108,65
110,75
110,75
98,91

54,20
40,39
32,93
32,93
6,89

52,42
40,84
33,94
33,94
6,34

0,00

119,00

118,70

99,75

0,00

0,00

0,02

33 892,78
97,39
2 708,51

32 714,00
90,00
2 677,00

33 398,62
101,54
2 886,27

102,09
112,82
107,82

98,54
104,26
106,56

6,87
0,02
0,55

6,30
0,02
0,54

112,18

30,00

80,98

269,93

72,19

0,02

0,02

51,04
68 172,45

30,00
62 011,90

80,98
61 416,95

269,93
99,04

158,66
90,09

0,01
13,81

0,02
11,58

30 983,27

19 551,50

20 985,02

107,33

67,73

6,28

3,96

30 975,57

19 524,50

20 958,52

107,34

67,66

6,28

3,95

7,70

27,00

26,50

98,15

344,16

0,00

0,01
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
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 (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

861,13

1 032,00

1 020,06

98,84

118,46

0,17

0,19

2 704,09

3 076,40

2 898,07

94,20

107,17

0,55

0,55

30 310,86

35 691,80

33 816,67

94,75

111,57

6,14

6,38

16 242,92

23 786,30

21 462,31

90,23

132,13

3,29

4,05

14 067,94

11 905,50

12 354,36

103,77

87,82

2,85

2,33

0,00

11,00

11,04

100,36

0,00

0,00

0,00

3 289,77
23,34
226 006,59

2 601,20
48,00
262 369,84

2 637,32
48,77
252 283,25

101,39
101,60
96,16

80,17
208,95
111,63

0,67
0,00
45,80

0,50
0,01
47,58

227 740,30

263 336,84

253 250,25

96,17

111,20

46,15

47,76

0,00

2,01

0,00

10 669,00

10 669,00

100,00

0,00

42 081,14

66 699,57

59 147,04

88,68

140,55

8,53

11,15

155 271,16
30 388,00

157 692,86
28 275,41

156 164,36
27 269,85

99,03
96,44

100,58
89,74

31,46
6,16

29,45
5,14

-1 733,71
493 469,49
338 198,33

-967,00
533 616,74
375 923,88

-967,00
530 235,07
374 070,71

100,00
99,37
99,51

55,78
107,45
110,61

-0,35
100,00
68,53

-0,18
100,00
70,55

В соответствии решением о бюджете, главными администраторами доходов
бюджета являются в том числе: Администрация, КУМИ, Управление культуры,
Управление образования и Финансовое управление.
Налоговые доходы исполнены в сумме 216534,87 тыс.руб. и составляют
40,84% в структуре доходов. По отношению к уровню 2012 года поступление
налоговых доходов возросло на 8,65%, что связано с поступлением единовременной
суммы налога с дохода от продажи акций, а также поступлений по результатам
работы с налоговыми агентами, проводимой комиссией, созданной при
Администрации муниципального образования.
Основную часть налоговых доходов составляет налог на доходы физических
лиц – 83,10% в общей сумме налоговых доходов.
НДФЛ в 2013 году исполнен в сумме 179948,76 тыс.руб. или 103,65% к плану.
Задолженность по НДФЛ на 01.01.2014 составила 5295,30 тыс.руб., что на
10,20% ниже уровня 2012 года.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее –
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ЕНВД)3 исполнен в 2013 году в сумме 33398,62 тыс.руб. или 102,09% плановых
назначений. Относительно уровня 2012 года объемы доходов от уплаты ЕНВД в
2013 году снизились на 1,46% или на 494,16 тыс.руб.
Задолженность по ЕНВД на 01.01.2014 составила 3939,30 тыс.руб., что
сопоставимо с уровнем 2012 года.
Поступления от единого сельскохозяйственного налога в отчетном периоде
составили 101,54 тыс.руб. или 112,82% плановых назначений.
Задолженность по данному налогу составила 27,1 тыс.руб., что на 18,9% ниже
уровня 2012 года.
Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, в отчетном периоде составило 118,70 тыс. руб. или 99,75%
плановых назначений.
Поступления за счет уплаты государственной пошлины фактически составили
2886,27 тыс.руб., что на 6,56% выше уровня 2012 года.
Доходы от уплаты задолженности по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам составили 80,98 тыс.руб. (269,93% от утвержденного
плана).
Общая сумма задолженности по налоговым платежам в местный бюджет
(включая пени и штрафы) по состоянию на 01.01.2014 достигла 9518,00 тыс.руб.,
что составляет 4,39% от суммы налоговых доходов местного бюджета за 2013 год.
За отчетный период задолженность уменьшилась на 10,21%. Наибольшая доля
задолженности приходится на НДФЛ (55,63%).
Неналоговые доходы поступили в местный бюджет в 2013 году в сумме
61416,95 тыс.руб. и исполнены на 99,04% от уточненных плановых назначений. По
отношению к уровню 2012 года поступления неналоговых доходов уменьшились на
9,91%. Основными источниками неналоговых доходов бюджета являются доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (34,17% в
общей сумме неналоговых доходов), и доходы от продажи материальных и
нематериальных активов (55,06%).
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, исполнены в сумме 20985,02 тыс.руб. или 107,33% от уточненного
плана и 67,73% к факту 2012 года. Снижение к уровню 2012 года связано с
сокращением количества договоров аренды имущества.
Поступления в бюджет муниципального образования доходов от аренды
земельных участков находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в 2013 году составили 13881,60 тыс.руб. (110,1% от плана).
Согласно информации Администрации по состоянию на 01.01.2014 заключено
852 договора аренды на землю общей площадью 3602,98 га.
Задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
муниципального района, по состоянию на 01.01.2014 составила 5591,88 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2013 заключены 13 договоров аренды муниципального
3

решением СНД от 28.10.2005 № 60/730 (в ред. решения СНД от 31.10.2012 № 22/189)
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имущества общей площадью 1032,5 кв.м. За 2013 год средства от аренды
имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного
самоуправления, поступили в районный бюджет в сумме 7076,92 тыс.руб. при
запланированных 6989,17 тыс.руб. Задолженность по арендной плате за имущество
на 01.01.2014 составила 19891,30 тыс.руб. (в том числе пени, штрафы за нарушение
обязательств по уплате арендных платежей). По отношению к уровню 2012 года
задолженность снизилась на 1,47%. Основным должником по арендной плате за
имущество является ООО «Фирма Голубая лагуна» – 18291,65 тыс.руб.
По решению Арбитражного суда Владимирской области 03.10.2013 договор
аренды с ООО «Фирма Голубая лагуна» расторгнут, исполнительные листы
направлены в службу судебных приставов г. Москва. Администрацией подано
исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с ООО «Фирма
«Голубая лагуна» арендной платы и пени.
При Администрации создана комиссия, на рассмотрение которой выносятся
вопросы о погашении арендной платы, укреплению платежной дисциплины и
легализации заработной платы. За 2013 год проведено 5 заседаний комиссии, на
которых проведена работа с 40 налогоплательщиками, в том числе работодателями,
имеющими уровень заработной платы ниже уровня среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы за 2012 год по Владимирской области. По итогам
работы комиссии направлены претензионные письма арендаторам, подготовлены
соглашения о расторжении договоров аренды, готовятся предписания для
дальнейшего обращения в суд, переданы дела судебным приставам. За 2013 год
погашена задолженность по налоговым доходам в сумме 2405,60 тыс.руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в
бюджет Киржачского района в 2013 году в сумме 33816,67 тыс.руб. (94,75% от
плановых назначений).
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности, составили 21462,31 тыс.руб. или 90,23% от годовых назначений и
132,13% к уровню 2012 года. Низкое поступление связано с отсутствием заявок на
участие в аукционе по продаже имущества.
Поступление доходов от продажи земельных участков составило 12354,36
тыс.руб. или 103,77% к плану года.
С целью увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления и
распоряжения муниципальной собственностью постановлением Администрации от
20.12.2012 № 1532 была утверждена программа приватизации муниципального
имущества Киржачского района на 2013 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2014-2015 годы, которой было запланировано к
продаже в 2013 году 4 объекта на общую сумму 7905,00 тыс.руб. В ходе исполнения
бюджета постановлениями Администрации от 19.03.2013 № 345, от 03.07.2013 №
932, от 23.09.2013 № 1330 к продаже было дополнительно выставлено 5 объектов
муниципальной собственности.
В отчетном году было приватизировано 9 объектов муниципальной
собственности. Фактические поступления в бюджет Киржачского района от
продажи муниципального имущества согласно ф.0503117 «Отчет об исполнении
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бюджета» в 2013 году составили 21462,31 тыс.руб. (90,23% от плана). К проверке
также представлен Отчет о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества, с указанием перечня приватизированных
объектов, их краткой характеристики, способа приватизации и цены сделки.
Согласно данному отчету общая сумма доходов от приватизации объектов
муниципальной собственности в 2013 году составила 21063,31 тыс.руб.
Разница в сумме 399,0 тыс. руб. соответствует сумме средств, перечисленных
победителем аукциона на право заключения договора аренды помещения.
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет
Киржачского района в объеме 1020,06 тыс.руб. или 98,84% плана (плата за
негативное воздействие на окружающую среду).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в
2013 году поступили в объеме 2898,07 тыс.руб. или 94,20% плановых назначений.
Низкое поступление обусловлено недопоступлением родительской платы по
дошкольным образовательным учреждениям за счет уменьшения количества детодней в связи с проведением капитального ремонта в детском саду, нарушением
теплового режима, неукомплектованностью садов, нахождением детей на домашнем
режиме.
Незначительную часть в структуре доходов занимает раздел «Штрафы,
санкции, возмещение ущерба» – 2637,32 тыс.руб. или 101,39% плана (0,50% в общей
структуре доходов бюджета Киржачского района), в составе которого основную
часть занимают прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм возмещения ущерба (1940,91 тыс.руб.).
Прочие неналоговые доходы в 2013 году исполнены в сумме 48,77 тыс.руб.
(101,60% плана).
В 2013 году безвозмездные поступления составили 47,58% от общего объема
доходов и исполнены в сумме 252283,25 тыс.руб. или на 96,16% плана. По
отношению к уровню 2012 года объем межбюджетных трансфертов увеличился на
11,63%.
Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету Киржачского района в
форме дотаций – 10669 тыс.руб. (100,00% от плана), субсидий на софинансирование
социально значимых расходов – 59147,04 тыс.руб. (88,68% от плана), субвенций на
реализацию переданных государственных полномочий – 156164,35 тыс.руб. (99,03%
от плана) и иных межбюджетных трансфертов в сумме 27269,85 тыс.руб. (96,44% от
плана).
Доля субвенций на реализацию переданных государственных полномочий в
структуре полученных безвозмездных поступлений уменьшилась по сравнению с
2012 годом с 31,46% до 29,45%, доля иных межбюджетных трансфертов – с 6,16%
до 5,14%. Доля субсидий на софинансирование социально значимых расходов,
напротив, возросла по сравнению с 2012 годом с 8,53% до 11,15%.
Исполнение бюджета Киржачского района в 2013 году по расходным
обязательствам
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Решением о бюджете Киржачского района на 2013 год расходы бюджета были
утверждены в сумме 461047,00 тыс.руб. В соответствии с уточненной бюджетной
росписью годовой план расходов был увеличен относительно первоначально
утвержденного на 113252,54 тыс.руб. или на 24,56% и составил 574299,54 тыс.руб.
Динамика и структура расходной части бюджета Киржачского района
характеризуются данными таблицы № 2.
Таблица №2
Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
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
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
Защита населения и 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
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно- коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования

2012,
исполнение
тыс.руб.

2013,
перв.
план
тыс.руб.

2013,
уточн.
план
тыс.руб.

2013, исполнение
%к
%к
тыс. руб.
плану на
факту
год
2012

Структура, %
2012

2013

42 021,77

36 117,60

42 913,13

42 649,48

99,39

101,49

8,31

7,67

1 419,29

1 323,00

1 338,40

1 337,72

99,95

94,25

0,28

0,24

931,83

455,80

459,20

459,11

99,98

49,27

0,18

0,09

13 023,40
26,00

12 534,30
0,00

13 126,00
3,43

13 088,71
0,19

99,72
5,54

100,50
0,73

2,58
0,00

2,35
0,00

5 596,74

6 039,50

5 788,80

5 781,45

99,87

103,3

1,11

1,04

400,00
0,00

0,00
250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,08
0,00

0,00
0,00

20 624,51

15 515,00

22 197,30

21 982,30

99,03

106,58

4,08

3,95

2 115,02
803,00

1 807,00
0,00

3 007,70
0,00

2 968,89
0,00

98,71
0,00

140,37
0,00

0,42
0,16

0,53
0,00

1 312,02

1 623,00

1 638,70

1 599,90

97,63

121,94

0,26

0,29

0,00
3 814,48
1 599,88
1 968,00

184,00
2 684,80
1 999,80
595,00

1 369,00
17 843,24
1 607,23
2 145,00

1 368,99
17 703,01
1 587,27
2 144,74

100,00
99,21
98,76
99,99

0,00
464,10
99,21
108,98

0,00
0,76
0,32
0,39

0,24
3,18
0,28
0,39

0,00

0,00

13 671,01

13 671,00

100,00

0,00

0,00

2,46

246,60

90,00

420,00

300,00

71,43

121,65

0,05

0,05

7 065,62
6166,27

938,60
938,60

17 642,07
17 642,07

9 604,22
9 604,22

54,44
54,44

135,93
155,75

1,40
1,22

1,73
1,73

899,35
369 289,78
120 536,78
226 488,89

0,00
344 960,10
111 787,90
212 844,40

0,00
402 005,00
148 924,78
229 017,39

0,00
399 512,99
148 055,57
228 217,58

0,00
99,38
99,42
99,65

0,00
108,18
122,83
100,76

0,18
73,07
23,85
44,81

0,00
71,80
26,61
41,01

5 918,16

3 746,00

5 413,48

4 822,53

89,08

81,49

1,17

0,87

16 345,95

16 581,80

18 649,35

18 417,31

98,76

112,67

3,24

3,31
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Культура, кинематография
Культура
Кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Здравоохранение
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
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Результат исполнения бюджета
(дефицит "--", профицит "+")
ИТОГО РАСХОДОВ

24 914,81
19 714,87
1 104,28

22 483,90
18 654,70
0,00

30 593,80
26 716,10
0,00

25 725,36
21 911,60
0,00

84,09
82,02
0,00

103,25
111,14
0,00

4,93
3,90
0,22

4,62
3,94
0,00

4 095,66
0,00
39 345,12
3 072,37
13 178,29
22 894,46

3 829,20
0,00
31 820,20
825,50
10 147,60
20 795,00

3 877,70
0,00
39 336,00
3 586,80
13 605,20
22 004,50

3 813,76
0,00
37 630,12
3 238,82
13 427,81
20 823,99

98,35
0,00
95,66
90,30
98,70
94,64

93,12
0,00
95,64
105,42
101,89
90,96

0,81
0,00
7,78
0,61
2,60
4,53

0,68
0,00
6,76
0,58
2,41
3,74

200,00
5 707,61
5 609,82

52,10
6 116,10
6 116,10

139,50
8 041,40
5 810,70

139,50
7 830,05
5 721,51

100,00
97,37
98,47

69,75
137,19
101,99

0,04
1,13
1,11

0,03
1,41
1,03

97,79
0,00

0,00
0,00

2 230,70
0,00

2 108,54
0,00

94,52
0,00

2 156,19
0,00

0,02
0,00

0,38
0,00

2 379,72

5 543,70

4 342,20

4 254,74

97,99

178,79

0,47

0,76

8 760,20

8 575,00

8 575,00

8 575,00

100,00

97,89

1,73

1,54

8 460,00

8 575,00

8 575,00

8 575,00

100,00

101,36

1,67

1,54

300,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

-11 944,64
505 414,13

-24 016,50
461 047,00

-42745,7
574 299,54

-26 218,79
556 453,86

61,34
96,89

219,50
110,10

-2,36
100,00

-4,71
100,00

Расходы бюджета Киржачского района в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета в 2013 году осуществляли 5 главных распорядителей
бюджетных средств.
Расходы по обязательствам бюджета Киржачского района исполнены в сумме
556453,86 тыс.руб. или 96,89% от планового объема расходов бюджета. По
отношению к уровню 2012 года расходы бюджета муниципального образования в
2013 году увеличились на 10,10%.
Приоритетное направление расходных обязательств бюджета занимает
образование – 71,80% в структуре расходов бюджета.
Исполнен бюджет неравномерно – от 54,44% по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство», 84,09% - разделу «Культура, кинематография» до 99,38%
разделу «Образование», 99,39% по разделу «Общегосударственные вопросы».
Неисполненные бюджетные назначения составили 17845,68 тыс.руб. или 3,11% от
общего объема расходов бюджета.
Формирование расходов бюджета Киржачского района на 2013 год в
соответствии со ст.87 Бюджетного кодекса РФ производилось на основании реестра
расходных обязательств бюджета Киржачского района (далее – Реестр). Порядок
ведения Реестра установлен постановлением администрации Киржачского района от
30.05.2013 № 733.
Анализ представленного Финансовым управлением уточненного Реестра по
состоянию на 01.01.2014 показал, что плановые назначения расходных обязательств
за 2013 год соответствуют данным решения о бюджете на текущий финансовый год.
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По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения
исполнены в сумме 42649,48 тыс.руб. или 99,39% от плана. В структуре расходов
бюджета на общегосударственные вопросы расходы на функционирование высшего
должностного лица муниципального образования составили 1337,72 тыс.руб. (3,14%
в структуре расходов раздела), на функционирование представительного органа –
459,11 тыс.руб. (1,08%), на функционирование местной администрации – 13088,71
тыс.руб. (30,69%), на судебную систему – 0,19 тыс.руб., на обеспечение
деятельности финансового органа – 5781,45 тыс.руб. (13,55%), на другие
общегосударственные вопросы – 21982,30 тыс.руб. (51,54%).
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы направлены,
в том числе, на:
- проведение государственной регистрации актов гражданского состояния –
2795,00 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности центрального аппарата КУМИ – 3182,70 тыс.руб.;
- проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности – 822,40 тыс.руб.;
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения (далее –
МКУ) «Киржачский районный архив» – 1228,00 тыс.руб.;
- обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-транспортное управление
администрации Киржачского района» – 12060,90 тыс.руб.;
- оплату услуг за официальное опубликование нормативных правовых актов, а
также иных документов органов местного самоуправления муниципального
образования Киржачский район – 1685,1 тыс.руб.;
- проведение технического обследования строительной конструкции здания
телятника в целях определения реальной стоимости земельного участка для
реализации собственнику вышеуказанной строительной конструкции – 45,00
тыс.руб.;
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений в муниципальном образовании Киржачский район – 105,70 тыс.руб.;
- выполнение обязательств муниципального образования Киржачский район,
связанных с уплатой членских взносов в ассоциацию муниципальных образований
Владимирской области, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти – 57,5 тыс.руб.
Решением СНД от 29.06.2011 № 5/35 утверждена структура Администрации.
В ходе проверки установлено, что действующая структура Администрации, в целом,
соответствует примерной организационной структуре местной администрации
района, рекомендованной постановлением Губернатора Владимирской области от
01.03.2010 № 195 «О методических рекомендациях по формированию
организационной
структуры
местной
администрации
(исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) во Владимирской
области». Среднесписочная численность работников органов местного
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самоуправления Киржачского района за отчетный год составила 76 человек, что
ниже уровня 2012 года на 2 человека. Средний объем расходов на содержание 1
работника органа местного самоуправления составил в 2013 году 413,38 тыс.руб.,
что выше уровня 2012 года (405,28 тыс.руб.) на 1,20%.
На основании ст.81 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете на 2013 год
утвержден размер резервного фонда Администрации в сумме 250,0 тыс.руб. или
0,05% от утвержденного объема расходов бюджета Киржачского района, что
соответствует требованиям ст.81 Бюджетного кодекса РФ. Порядок выделения
средств из резервного фонда администрации Киржачского района утвержден
постановлением Администрации Киржачского района от 13.07.2012 № 786.
Согласно представленному отчету расходы за счет средств резервного фонда
Администрации в 2013 году не производились.
Бюджетные назначения по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 2968,89 тыс.руб. или на
98,71% к плану.
По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили
1599,90 тыс.руб. (97,63% плана) и были направлены на содержание МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба Киржачского района Владимирской области».
По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности» расходы составили 1368,99 тыс. руб. (100,00%
плана) и были исполнены:
- в рамках ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»4 - 58,00 тыс.руб.
(100,00%). Данные расходы были направлены на проведение акций и конкурсов, с
целью предотвращения употребления спиртных напитков и наркотических средств,
а также на приобретение литературы, и изготовление стендов антинаркотической
направленности;
- в рамках ДЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений в
Киржачском районе на 2013-2015 годы»5 - 1311,00 тыс.руб. (100,00%)., в том числе
за счет средств бюджета муниципального района – 126,00 тыс.руб., за счет средств
областного бюджета – 1185,00 тыс.руб. Данные расходы были направлены в сумме
400,00 тыс.руб. на установку камер видеонаблюдения в бюджетных дошкольных и
общеобразовательных учреждениях; 260,00 тыс.руб. на создание правового
киноклуба «ПРАВО» для детей и подростков с созданием видеостудии в
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Киржачский Районный Дом
культуры»; 160,00 тыс.руб. на изготовление информационного стенда, создание
конференцзала (приобретение мебели) техническое и программное обеспечение в
муниципальном
бюджетном
учреждении
культуры
«Централизованная
библиотечная система»; 485,00 тыс.руб. на проведение цикла мероприятий,
4

Постановление Администрации Киржачского района от 30.06.2010 № 775, в редакции постановления
Администрации Киржачского района от 10.10.2012 № 1178
5
Постановление Администрации Киржачского района от 25.07.2012 № 817, в редакции постановления
Администрации Киржачского района от 03.06.2013 № 747
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посвященных культуре национальностей, проживающих в Киржачском районе, с
изданием брошюры по итогам проекта, обустройство кинозала (приобретение
кресел, видеаппаратуры, экрана), приобретение для студии «Гончар» муфельной
печи, гончарных кругов и специализированного оборудования в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Районный центр народной культуры»; 6,0
тыс.руб. на разработку и организацию интерактивного туристического маршрута по
Киржачскому району «Дорога добра» в муниципальном бюджетном учреждении
культуры « Районный передвижной культурно-досуговый центр».
Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме 17703,01
тыс.руб. или на 99,21% от плановых показателей.
Финансовые средства в рамках подраздела «Сельское хозяйство и
рыболовство» исполнены в сумме 1587,27 тыс.руб. (98,76% плана).
Основную долю расходов по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство»
занимают расходы, направленные на содержание МКУ «Управление сельского
хозяйства Киржачского района» (со штатной численностью 4 единицы), – 1442,00
тыс.руб. или на 98,60% плановых назначений.
Также расходы по вышеуказанному подразделу исполнены в рамках МЦП
«Развитие агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013–2020
годы»6 – 145,30 тыс.руб. (99,93% плановых назначений). Данные расходы были
направлены на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам и проведение
агрохимических мероприятий по поддержке и воспроизводству почвенного
плодородия сельскохозяйственных угодий.
По подразделу «Транспорт» расходы составили 2144,74 тыс.руб. (99,99%
плана) и были направлены на возмещение потерь перевозчиков, осуществляющих
пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах автомобильным
транспортом общего пользования между поселениями на территории района.
Финансовые средства в рамках подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» исполнены в сумме 13671,00 тыс.руб. (100,00% плана). В соответствии с
постановлением Губернатора Владимирской области от 18.04.2013 №441 «О
распределение средств на сбалансированность местных бюджетов», постановлением
администрации Киржачского района от 23.04.13 №560 «О распределении средств,
выделенных бюджетам поселений из бюджета муниципального образования
Киржачский район для оказания финансовой помощи на ремонт автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности
поселений, расположенных на территории Киржачского района», городскому и
сельским поселениям Киржачского района на ремонт автомобильных дорог
перечислены иные межбюджетные трансферты в сумме 13671,00 тыс.руб. или 100%,
в том числе:
- 11000,00 тыс.руб. городскому поселению г.Киржач;
- 750,00 тыс.руб. сельскому поселению Горкинское;
6

Постановление Администрации Киржачского района от 30.11.2012 № 1451, в ред.постановления Администрации
Киржачского района от 25.12.2013 № 1788.
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- 721,00 тыс.руб.сельскому поселению Кипревское;
- 550,00 тыс.руб. сельскому поселению Першинское;
- 650,0 тыс.руб. сельскому поселению Филипповское.
Финансовые средства в рамках подраздела «Другие вопросы в области
национальной экономики» исполнены в сумме 300,00 тыс.руб. (71,43% плана), в том
числе за счет средств федерального бюджета – 240,00 тыс.руб., за счет средств
местного бюджета – 60,00 тыс.руб. и были направлены в рамках ДЦП «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Киржачском районе на 20112013
годы»7
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства. В соответствии с договором от 16.12.2013 №189 «О
предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в 2013 году» между департаментом
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области и администрацией Киржачского района определён размер
субсидии в сумме 360,00 тыс.руб. Постановлением администрации Киржачского
района от 20.08.2013 №1136 утверждены условия предоставления гранта, согласно
которым установлен размер выплаты не более 300,00 тыс.руб.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в
сумме 9604,22 тыс.руб. или на 54,44% к плановым назначениям.
Бюджетные ассигнования по подразделу «Коммунальное хозяйство»
составили 9604,22 тыс.руб. или на 54,44% от плановых назначений. В рамках МЦП
«Социальное развитие села на период 2009-2013 годов»8 проведена оплата работ по
строительству газопровода д.Аленино в сумме 8211,70 тыс.руб.; проведена оплата
экспертизы проектно-сметной документации (д.Мележа, д.Аленино) в сумме 753,00
тыс.руб.; оплата за проектно изыскательские работы по газификации д.Дворищи
составила – 442,80 тыс.руб.; за перерасчет смет (д.Аленино, д.Мележа,
с.Филипповское) – 98,80 тыс.руб.; технический надзор за строительно монтажными
работами по объекту «Газопровод высокого давления для жилых домов д. Аленино»
в сумме 98,00 тыс.руб.
Невыполнение бюджетных назначений по подразделу «Коммунальное
хозяйство» составило 8037,85 тыс.руб. (45,56%), в том числе не использованы
ассигнования в сумме 7004,5 тыс.руб. по строительству газопровода в д.Аленино (в
связи с подтверждением ассигнований на строительство 30.10.2013, а также
соблюдением сроков проведения торгов, к работам приступили в декабре 2013 года)
и в сумме 1033,3 тыс.руб. на оплату проектно-изыскательских работ по газификации
д.Дворищи (исполнителем нарушены сроки выполнения проектно-изыскательских
работ). В связи с этим в 2013 году произведена оплата в размере фактически
выполненных работ. Работы выполнены в полном объеме 14.02.2014.
По разделу «Образование» расходы по обязательствам бюджета исполнены в
сумме 399512,99 тыс.руб. или 99,38% годовых бюджетных назначений, в том числе
7

Постановление Администрации Киржачского района от 24.11.2010 № 1406, в редакции постановления
Администрации Киржачского района от 15.10.2012 № 1201.
8
Постановление Администрации Киржачского района от 25.09.2009 № 1158, в ред.постановления Администрации
Киржачского района от 13.12.2013 № 1720.
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по бюджетным учреждениям образования ассигнования освоены на 99,4%
(уточненный план 238949,60 тыс.руб., исполнено 238195,40 тыс.руб.), из них по
субсидиям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) на 99,4% (уточненный план 274500,00 тыс.руб.,
исполнено 272874,80 тыс.руб.).
За 2013 год расходы на дошкольное образование составили 148055,57 тыс.руб.
(37,06% общего объема расходов на образование) или 99,42% плана.
На обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в 2013
году было направлено 135789,90 тыс.руб.
В рамках данного подраздела также проходило финансирование:
- ДЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений
Владимирской области на 2012-2015 годы» в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от 31.10.2011 № 1176 в сумме 2288,40 тыс.руб.
(100,00% плана). За счет указанных средств средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до
средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области и
составила 18615 руб. Также, по данной ДЦП средства в сумме 11810,00 тыс.руб.
(97,7% плана) направлены на модернизацию региональной системы дошкольного
образования (ремонт групповых комнат, закупка интерактивного оборудования,
игрушек, ремонт кровли, электрической проводки, закупка мебели);
- ДЦП «Развитие дошкольного образования Киржачского района на 2013-2015
годы»9 в сумме 1499,60 тыс.руб. (100,00% плана). За счет данных средств
произведен
ремонт
здания
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения № 5;
- ДЦП «Развитие образования Владимирской области на 2013-2015 годы» в
сумме 493,30 тыс.руб. или 66,75% плана (социальная поддержка, воспитание и
обучение 11 детей инвалидов дошкольного возраста).
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы
образования (47 чел.) расходы составили 1290,00 тыс.руб. или 88,10% плана (по
количеству обратившихся).
На софинансирование расходных обязательств при доведении средней
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования во Владимирской области направлено 5803,10 тыс.руб. (100,00%
плана).
За счет средств бюджета муниципального района в 2013 году произведена
выплата компенсации на книгоиздательскую продукцию 222 работникам в общей
сумме 238,20 тыс.руб.
С целью стимулирования работников муниципальных образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, за счет средств бюджета муниципального района
9

Постановление администрации Киржачского района от 05.09.2012 № 1017 (в редакции постановления
администрации Киржачского района от 18.12.2013 № 1730.
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производились ежемесячные денежные выплаты в виде доплат специалистам и
служащим
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 4548,90
тыс.руб.
Приоритетным направлением в разделе «Образование» является «Общее
образование» – 228217,58 тыс.руб. (57,12% общего объема расходов на
образование). Из указанных ассигнований 125175,10 тыс.руб. (54,85% от общего
объема расходов на общее образование) составляли средства областного бюджета в
виде субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ
общеобразовательными учреждениями.
В 2013 году по данному подразделу произведены также расходы:
- на частичную компенсацию удорожания стоимости питания обучающихся,
на компенсацию стоимости школьных обедов для детей из малоимущих семей, на
компенсацию торговой наценки предприятиям, оказывающим услуги по
организации школьного питания в рамках ДЦП «Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных
учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных на территории Киржачского района, на 20132015 годы»10, в сумме 7009,10 тыс.руб. (94,20% плана);
- на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы по ДЦП «Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
и
образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а
также
негосударственных
общеобразовательных
организаций,
имеющих
государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской
области на 2012-2014 годы»,11 в сумме 4939,00 тыс.руб. или 100,00% плана
(организовано бесплатное питание 1726 учащимся начальных классов);
- на модернизацию региональной системы общего образования субсидия из
федерального бюджета в рамках реализации ДЦП «Развитие образования
Владимирской области на 2013-2015 годы»12, в сумме 11905,00 тыс.руб. (100,00%
плана), в том числе по муниципальным казённым образовательным учреждениям в
сумме 5626,90 тыс.руб., по муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям в сумме 6278,10 тыс.руб. (приобретено лабораторное оборудование,
спортивный инвентарь, компьютерное оборудование, оборудование для школьных
столовых, транспортных средств, повышение фондов библиотек, развитие школьной
инфраструктуры, повышение квалификации учителей и т.д.);
- в рамках ДЦП «Развитие образования Владимирской области на 2009-2013
годы»13 произведены выплаты дополнительного ежемесячного денежного
10

Постановление Администрации Киржачского района от 17.09.2012 № 1062, в редакции Постановления
Администрации Киржачского района от 30.12.2013 № 1818.
11
Постановление Администрации Киржачского района от 19.11.2009 № 1443, от 17.09.2012 № 1062.
12
Постановление Губернатора Владимирской области от 31.01.2011 № 1177.
13
Постановление Администрации Киржачского района от 12.04.2012 № 332.

21

вознаграждения 210 педагогическим работникам муниципальных казенных и
бюджетных образовательных учреждений за классное руководство, в сумме 2393,00
тыс.руб. (100,00 % плана);
- в рамках ДЦП «Развитие муниципальной системы образования Киржачского
района на 2010-2013 годы»14 произведены расходы на модернизацию
муниципальной системы общего образования в сумме 626,20 тыс.руб., а именно
приобретение учебников и транспортных средств для перевозки обучающихся
(автобус «ПАЗ 3205370);
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан произведены выплаты 137 чел.
в сумме 3419,00 тыс. руб. (100,00% плана);
- на денежное поощрение лучшим учителям - лауреатам областного конкурса
общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в
соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 12.07.2013
№ 798, в сумме 50,00 тыс.руб.;
- на доведения средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы во
Владимирской области в 2013 году в сумме 4324,50 тыс.руб.;
- на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по 4 учреждениям внешкольной работы с детьми («Детская
школа искуств», «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»,
«Дом детского творчества Ровесник», «Дворец детского творчества») расходы
составили 24584,90 тыс.руб. (99,10% плана), в том числе по ВЦП «Сохранение и
развитие культуры и туристического потенциала Киржачского района
Владимирской области на 2013 – 2015 годы» 15 в сумме 278,8 тыс.руб. (100,00%
плана) произведены выплаты стимулирующего характера руководителям
учреждений.
В 2013 году в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя
заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей составила 15492,20 руб. или 97,2% (от
среднеобластного), средняя заработная плата педагогических работников
учреждений общего образования составила 20244,30 руб. (100,00% от
среднеобластного показателя).
Обучение детей проводили 287 учителей, обеспечивали административнохозяйственное обслуживание учебного процесса 227 единиц персонала, из них 46
человек административно - управленческий персонал.
За счет средств бюджета муниципального района произведены выплаты
заработной платы с начислениями по дошкольным группам муниципального
14

Постановление Администрации Киржачского района от 19.11.2009 № 1445, в редакции Постановления
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бюджетного образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа
города Киржача Владимирской области», в сумме 6492,30 тыс.руб., компенсации на
книгоиздательскую продукцию в сумме 15,40 тыс.руб. (14 человек), ежемесячного
денежного вознаграждения педагогам за классное руководство в сумме 98,40
тыс.руб. (4 человека).
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы
исполнены в размере 4822,53 тыс.руб. (89,08% от плана). Неисполнение связано с
поздним размещением муниципального заказа на сайте госзакупок. На организацию
отдыха и оздоровления детей и подростков Киржачского района в 2013 году было
направлено 4814,70 тыс.руб. (89,08% от плана), в том числе средства областного
бюджета – 2365,20 тыс.руб., местного бюджета – 2449,50 тыс.руб. в рамках ДЦП
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Киржачского района на 2011-2015 годы»16, что позволило обеспечить
функционирование 17 оздоровительных лагерей, выполнить ремонтные работы в
загородном оздоровительном лагере им.Матросова, произвести оплату путевок и
наборов продуктов, медикаментов, мебели, спортивного инвентаря.
Также, по подразделу произведены расходы в рамках МЦП «Улучшение
демографической ситуации в Киржачском районе на 2012–2013 годы»17 – 8,00
тыс.руб. или 100,0% плана (реализация проекта «Ветеран живет рядом»).
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» произведены
в 2013 году в сумме 18417,31 тыс.руб., что составляет 4,61% общей суммы расходов
по разделу «Образование».
Средства были направлены на содержание аппарата Управления образования
и его структурных подразделений, а также МКУ «Централизованная бухгалтерия,
обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Киржачского района
Владимирской области» и МКУ «Центр ресурсного обеспечения деятельности
образовательных учреждений Киржачского района Владимирской области» –
16099,40 тыс.руб. (98,73% от плана).
В рамках данного подраздела реализовывались мероприятия МЦП:
- «Развитие муниципальной системы образования Киржачского района на
2010-2012 годы» – 1916,6 тыс.руб. (98,7% плана). За счет указанных средств
произведены
выплаты
стимулирующего
характера
28
руководителям
муниципальных общеобразовательных учреждений;
- «Улучшение демографической ситуации в Киржачском районе на 2012–2013
годы» - 371,20 тыс.руб. (100,00% плана). Средства направлены на выплаты
персональных стипендий, проведение игр, фестивалей, спартакиад, организацию
временной занятости несовершеннолетних в период летних каникул;
- ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе
на 2013-2015 годы»18 – 30,00 тыс.руб. (100,00% плана). За счет данных средств
16
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Постановление Администрации Киржачского района от 03.10.2011 № 815, в ред.постановления Администрации
Киржачского района от 24.12.2013 № 1780.
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проведен конкурс «Зеленый огонек» в образовательных учреждениях дошкольного,
общего и дополнительного образования.
Общая сумма расходов по разделу «Культура, кинематография» составила
25725,36 тыс.руб. (84,09% плана). Наибольший объем бюджетных средств – 85,17%
или 21911,60 тыс.руб. по указанному разделу направлен на исполнение расходов по
подразделу «Культура» (82,00% плана):
- на проведение первоочередных ремонтных работ «Мемориала на месте
гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Гагарина Ю.А. и летчикаиспытателя Серегина В.С.» и благоустройство прилегающей к нему территории в
сумме 825,50 тыс.руб. или 16,5% к плану; Администрацией Киржачского района не
были приняты меры по освоению областных средств в полном объеме;
- на разработку проектно-сметной документации на ремонтные работы для
муниципального бюджетного учреждения культуры «Киржачский районный
историко-краеведческий и художественный музей» в сумме 516,50 тыс.руб. (99,98%
плановых назначений);
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения отдельным
категориям граждан в сумме 31,00 тыс.руб. или 72,10% плана (неосвоение средств
субсидии сложилось из-за изменения контингента получателей);
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
в сумме 125,00 тыс.руб. или 100,00% к плану;
- на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки в сумме 19,00 тыс.руб. (100% к плану);
- на выполнение муниципального задания учреждениями культуры по
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) - 19247,30 тыс.руб. или 96,89%
плана (проведение выставок, культурно-досуговых мероприятий, экскурсий,
предоставление муниципальных услуг).
- мероприятия по оснащению муниципального бюджетного учреждения
культуры «Районный историко-краеведческий и художественный музей»
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием в 2013 году по
федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018годы)»19 в сумме 57,90
тыс.руб. (100% плана);
- на проведение мероприятий по ДЦП «Обеспечение информационной
безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота
информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы»20 10,00
тыс.руб. или 100% к плану;
- в рамках ВЦП «Сохранение и развитие культуры Киржачского района
Владимирской области на 2013-2015 годы»21 – 945,60 тыс.руб. (100,00% плана). За
счет указанных средств произведены расчеты по заработной плате и
стимулирующие выплаты руководителям (работникам) учреждений культуры в
19
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сумме 839,60 тыс.руб.; осуществлено проведение социально-значимых мероприятий
– 78,00 тыс.руб.; произведена абонентская плата за охранную сигнализацию в
«Центральная библиотечная система» - 28,00 тыс.руб.
На иные мероприятия в сфере культуры в 2013 году было направлено 133,80
тыс.руб. (100,00% плана).
Расходы на другие вопросы в области культуры, кинематографии составили в
2013 году 3813,76 тыс.руб. (98,35% от плановых назначений). Основную долю
расходов по подразделу занимают расходы на обеспечение деятельности
центрального аппарата Управления культуры и МКУ «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей Киржачского раойна Владимирской области» –
3793,30 тыс.руб. Расходы на премирование творческих коллективов учреждений
культуры, авторов литературных, музыкальных, художественных, архитектурных и
других произведений, по постановлению администрации Киржачского района от
12.12.2013 № 1717 «О премиях в области культуры, искусства и литературы»
составили 20,10 тыс.руб.
Объем финансирования расходов по разделу «Социальная политика»
составил 37630,12 тыс.руб. или 95,66% плановых назначений.
Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» составили 20823,99
тыс.руб. или 55,34% от общей суммы расходов раздела (94,64% от плана).
В 2013 году в рамках ДЦП «Развитие образования Владимирской области на
2013-2015 годы» произведены расходы в сумме 8342,60 тыс.руб. (88,90% от плана).
За счет указанных средств обеспечено содержание детей в семьях опекунов (70 чел.)
и приемных семьях (16 чел.), выплата вознаграждения, причитающегося приемным
родителям в 13 семьях, а также проведение оздоровительных мероприятий для
детей-сирот (22 чел.).
Общий объем компенсации части родительской платы за содержание 1232
детей в муниципальных образовательных учреждениях в рамках ДЦП «Развитие
образования Владимирской области на 2013-2015 годы» составил 7884,80 тыс.руб.
(100,00% от плановых назначений). Также, в рамках данной ДЦП объем средств,
направленный на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (в 2013 году
обеспечено 4 человека, по состоянию на 01.01.2014 в очереди на получение жилого
помещения стоит 10 человек), составил 3805,70 тыс.руб. или 96,60% плана. На
обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству было направлено 791,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений).
По подразделу «Пенсионное обеспечение» в 2013 году расходы составили
3238,82 тыс.руб. (90,30% плана). Средства направлялись на выплату пенсий за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные
должности.
Исполнение по подразделу «Социальное обеспечение населения» в 2013 году
составило 13427,81 тыс.руб. или 98,70% плановых назначений.
В 2013 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в
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соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за
счет средств федерального бюджета направлено 2260,80 тыс.руб. (100,00% плана),
что позволило улучшить жилищные условия 1 ветерану (приобретено 35,8 кв. м однокомнатная квартира) и 1 семье, имеющей двух детей - инвалидов (квартиру
общей площадью 43,9 кв. м).
На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан было направлено 13,00 тыс.руб. (62,80% плана).
Вышеуказанные расходы производились согласно фактически проданному
количеству социальных билетов (56 проездных билетов).
Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг оказаны
60 гражданам работающим в сфере образования на общую сумму 1296,00 тыс.руб.
(89,90% от плана). Неисполнение связано с обращением за льготой меньшего числа
человек из лиц, фактически имеющих на нее право.
В 2013 году за счет средств местного бюджета была оказана социальная
помощь 9 почетным гражданам г.Киржача и Киржачского района в сумме 227,70
тыс.руб. или 91,70% плана (социальная помощь на одного человека составляет 2,3
тыс.руб. ежемесячно). Расходы произведены в соответствии с фактической
потребностью.
На приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы, и
приравненных к ним лиц, произведены расходы за счет средств федерального
бюджета в сумме 2072,4 тыс.руб. или 100,00% плановых назначений. В ходе
проведенных
мероприятий
двумя
военнослужащими
запаса
получена
единовременная денежная выплата на приобретение жилья и один военнослужащий
запаса получил жилье общей площадью 43,5 кв. м.
За счет средств районного бюджета в 2013 году производились расходы на
оказание материальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам в сумме 20,40 тыс.руб. (34 чел. в размере 0,60 тыс.руб. на
каждого) и гражданам, пострадавшим от пожара в сумме 43,20 тыс.руб. (9 семей –
по 4,8 тыс.руб. каждой).
В рамках данного подраздела реализовывались мероприятия ДЦП
«Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района на 2012-2015 годы»22 –
7494,30 тыс.руб. или 99,99% плана, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 2088,00 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 2612,10 тыс.руб.,
за счет средств местного бюджета – 2794,20 тыс.руб. За счет указанных средств в
2013 году 6 молодых семей получили свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» в 2013 году
назначения исполнены в сумме 139,50 тыс.руб. (100,0% плана). Средства
направлены на содержание районной общественной организации «Совет ветеранов
войны и труда», а также отдельных общественных организаций и иных
некоммерческих объединений.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме
22
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7830,05 тыс.руб. (97,37% от плана), в том числе субсидии на выполнение
муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению районный
Центр физической культуры и спорта «Киржач» на сумму 5339,40 тыс.руб. (98,50%
к годовому плану).
Расходы на проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
(согласно календарному плану) составили 382,20 тыс.руб. (97,37% плана). За счет
указанных средств проведены чемпионаты по футболу, тяжелой атлетике,
шахматам, легкой атлетике, баскетболу, боксу, хоккею, стрельбе, рукопашному бою
и т.д.
Расходы на другие вопросы в области физической культуры и спорта
составили в 2013 году 2108,54 тыс.руб. (94,52% от плановых назначений). Средства
были направлены на разработку проектно-сметной документации, на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) с плавательным
бассейном и игровым залом. Низкое исполнение плановых назначений связано с
уменьшением стоимости экспертизы проектно-сметной документации по
результатам аукциона. Контракт заключен с государственным автономным
учреждением Владимирской области «Владимироблгосэкспертиза».
Расходы на «Обслуживание государственного и муниципального долга»
составили 4254,74 тыс.руб. или 97,99% от утвержденного плана. Указанные
средства направлены на процентные платежи за пользование бюджетными
кредитами и кредитами коммерческих банков.
В 2013 году Финансовым управлением Администрации в департамент
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области
возвращены бюджетные кредиты в сумме 13671,00 тыс.руб., из них:
- по договору от 19.04.2012 № 1/12 «О предоставлении бюджетного кредита» в сумме 7857,00 тыс.руб.;
- по договору от 03.06.2010 № 11/10-д «О предоставлении бюджетного
кредита» - в сумме 5814,00 тыс.руб.
Объем межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составил
8575,00 тыс.руб. или 100,0% от плановых назначений. Всю долю в данном разделе
занимают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований – 8575,00 тыс.руб. (100,00% от общей суммы расходов по разделу.
Выводы
Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета Киржачского
района за 2013 год предоставляет основания для выражения независимого мнения о
его достоверности и соответствии порядка ведения бюджетного учета
законодательству РФ.
Рабочая группа обращает внимание на вышеуказанные замечания и
рекомендует органам местного самоуправления Киржачского района:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Киржачского района за
2013 год.
2. Поручить Финансовому управлению обеспечить надлежащий контроль за
формированием бюджетной отчетности администраторов бюджетных средств в
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соответствии с требованиями Инструкции.
О результатах рассмотрения и реализации предложений, изложенных в
настоящем заключении, в письменном виде проинформировать рабочую группу,
проводившую внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета
Киржачского района за 2013 год.

Глава Киржачского района,
Председатель Совета народных
депутатов Киржачского района
Инспектор Счетной палаты
Владимирской области

______________

______________

Ознакомлены:
Глава администрации Киржачского района ______________
Начальник финансового управления
администрации Киржачского
района
«___» ____________ 2014 год
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