
Отчет 

о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области за 2014 год 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Киржачский район Владимирской области (далее – Киржачский район, 

муниципальное образование) за 2014 год проведена на основании 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», Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля в муниципальном 

образовании Киржачский район от 26.12.2006 № 24/03-06, плана работы Счетной 

палаты Владимирской области на 2015 год, утвержденного решением Коллегии 

Счетной палаты Владимирской области от 25.12.2014 № 18/12, и в соответствии с 

обращением главы района, исполняющего полномочия председателя Совета 

народных депутатов Киржачского района (далее – СНД) Рязанова В.В. (письмо от 

26.01.2015 № 10-1.1-11), по документам, представленным администрацией 

муниципального образования. 

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 № 02/24, и методикой проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образования, утвержденной 

решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 25.01.2008 № 01/12.  

В ходе внешней проверки проанализированы 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. 
 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Киржачского 

района за 2014 год 

Отчет о результатах проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Киржачского района за 2014 год подготовлен на основе 

годовой бюджетной отчетности, сформированной финансовым управлением 

администрации Киржачского района (далее – Финансовое управление) и главными 

администраторами бюджетных средств. Порядок проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с требованиями 

п.2 ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ установлен п.3.2 ст.26 Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район», 

утвержденного решением СНД от 27.05.2011 № 4/30. 

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 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция), на основании сводной бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов средств местного бюджета. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Киржачского 

района на 2014 год, утвержденной решением СНД от 24.12.2013 № 37/319 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский район на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Решение о бюджете на 2014 год), 

главными распорядителями средств бюджета являются: 

- администрация Киржачского района Владимирской области (далее – 

Администрация); 

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

(далее – КУМИ); 

- управление образования Администрации (далее – Управление 

образования); 

- Финансовое управление; 

- управление культуры, молодежной политики, туризма, работы с детьми и 

семьями Администрации (далее – Управление культуры). 

Согласно приложению № 1 «Перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета» к Решению о бюджете на 2014 год главными 

администраторами доходов бюджета Киржачского района также являются: 

- Администрация; 

- КУМИ; 

- Управление образования; 

- Финансовое управление; 

- Управление культуры. 

Бюджетная отчетность, представленная главными администраторами 

бюджетных средств Киржачского района, по своему составу соответствует 

требованиям Инструкции.  

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 главных администраторов 

бюджетных средств, исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ, 

результатах внешних контрольных мероприятий. 

В ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» Пояснительной записки 

Администрации, Управления культуры, Управления образования, Финансового 

управления имеются данные о 100% исполнении бюджетных обязательств и 

выполнении плановых показателей по доходам, что не отвечает требованиям п.163 

Инструкции. Согласно Инструкции в приложении отражаются показатели, по 

которым в результате исполнения бюджета на отчетную дату имеются отклонения 

по установленным критериям между плановыми и фактически исполненными 

значениями.  

Установлено, что в ходе проверки Управлением образования не представлена 

ф. 0503176 «Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и 

материальных ценностей». 
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Согласно требованиям п.8 Инструкции в случае, если все показатели, 

предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, 

такая форма отчетности не составляется, однако в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503160) информация об этом должна быть отражена. 

Представленная к проверке сводная (консолидированная) Пояснительная 

записка содержит аналогичные нарушения в ф. 0503164 «Сведения об исполнении 

бюджета».  

В ходе проверки сводной (консолидированной) отчетности установлено, что 

сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в Отчете об исполнении 

бюджета на 01.01.2015 (ф. 0503117) по разделу «Доходы бюджета» в графе 4 

(579507,9 тыс.руб.), соответствует общему объему доходов, утвержденному 

Решением о бюджете на 2014 год (в ред. от 17.12.2014). 
Плановые бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении 

бюджета на 01.01.2015 (ф. 0503117) по разделу «Расходы бюджета» (607890,5 
тыс.руб.), соответствуют сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной 
росписью на 31.12.2014, что отвечает требованиям п.134 Инструкции. В ходе 
проверки установлено, что утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по состоянию на 31.12.2014 не соответствуют Решению о бюджете на 2014 год (в 
ред. от 17.12.2014 – 611804,5 тыс.руб.). 

Данный факт обусловлен получением уведомлений по расчетам между 

бюджетами по межбюджетным трансфертам в ноябре - декабре 2014 года, в том 

числе: 

- субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 

государственной программы Владимирской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы» – 240,0 

тыс.руб.
1
; 

- субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений сферы культуры в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 –        

«-4000,0» тыс.руб.
2
; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных –   

«-154,0» тыс.руб.
3
 

Финансовым управлением средства указанных субсидий были направлены на 

увеличение (уменьшение) расходов бюджета с внесением соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о 

бюджете на 2014 год, что соответствует требованиям п.3 ст.232 Бюджетного кодекса 

РФ.  

Сумма плановых показателей дефицита бюджета, отраженная в Отчете об 

исполнении бюджета на 01.01.2015 (ф. 0503117) по строке 450 («-32296,5» тыс.руб.), 

                                                 
1
 Уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 28.11.2014 №1 м/о. 

2
 Уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 12.12.2014 № 553. 

3
 Уведомления по расчетам между бюджетами от 11.12.2014 № 584000_6. 
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соответствует размеру дефицита бюджета, утвержденному Решением о бюджете на 

2014 год (в ред. от 17.12.2014), что отвечает требованиям Инструкции.  

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2015 года 

был установлен Решением о бюджете на 2014 год в сумме 100499,4 тыс.руб., что не 

превысило ограничение, установленное ст.107 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета Киржачского 

района на 01.01.2015
4
 доходная часть бюджета исполнена в сумме 601942,6 тыс.руб. 

или на 103,9%. Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 603520,7 

тыс.руб. или на 99,3% от объема годовых назначений. Неисполненные расходы 

сложились в сумме 4369,8 тыс.руб. (ф. 0503117, ф. 0503164 Пояснительной 

записки).  

В результате исполнения бюджета сложился его дефицит в размере 1578,1 

тыс.руб. (0,5% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений), что не превысило ограничение, 

установленное ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Источниками покрытия дефицита 

районного бюджета в соответствии с требованиями ст.96 Бюджетного кодекса РФ в 

2014 году являлись: 

- разница между полученными и погашенными районным бюджетом 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 29365,1 

тыс.руб.; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 

сумме - «-27787,0» тыс.руб. 

В ходе проверки установлено, что проект решения СНД «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 

2014 год» и приложения к нему сформированы в соответствии с требованиями 

статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ. 

Анализ ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее – Баланс) показал, 

что по состоянию на 01.01.2015 объем финансовых вложений муниципального 

образования в нефинансовые активы составил 27814,4 тыс.руб. (строка 090 

«Вложения в нефинансовые активы (010600000)»), в том числе:  

- строительство газопровода для жилых домов д.Аленино – 19150,0 тыс.руб. 

(дата возникновения затрат - 2013 год, строительство объекта завершено, 

правоустанавливающие документы находятся на стадии оформления);  

- строительство газопровода для жилых домов д.Мележа – 5638,3 тыс.руб. 

(дата возникновения затрат - 2014 год, строительство объекта завершено, 

правоустанавливающие документы находятся на стадии оформления). 

По отношению к началу отчетного периода объем финансовых вложений 

муниципального образования, подлежащих учету на сч.010600000, возрос в 1,6 раза. 

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.01.2015 нефинансовые 

активы имущества казны муниципального образования (сч. 010800000) составили 

191914,7 тыс.руб., что ниже уровня 2013 года (209243,0 тыс.руб.) на 8,3%. 

Остатки средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2015 составили 

30718,4 тыс.руб. (стр. 180 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

                                                 
4
 Ф. 0503117 сводной (консолидированной) бюджетной отчетности. 
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казначейства» Баланса), в том числе средства местного бюджета – 27348,8 тыс.руб., 

средства целевых межбюджетных трансфертов – 3369,6 тыс.руб. Наибольший объем 

неиспользованных средств отмечен по следующим трансфертам: 

- межбюджетные трансферты, полученные от поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения – 497,8 тыс.руб. (срок 

исполнения муниципального контракта – 2015 год); 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 481,0 тыс. 

руб. (экономия бюджетных средств); 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 – 1845,0 тыс.руб. 

(экономия бюджетных средств в связи с достижением установленного показателя). 

Анализ Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(стр.010 «Имущество, полученное в пользование, всего») показал, что стоимость 

имущества, полученного в пользование, сократилась в 12,2 раза (134930,3 тыс.руб. – 

на начало года, 11031,3 тыс.руб. – на конец отчетного периода). Данное сокращение 

обусловлено переводом стоимости земельных участков, используемых 

учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования, с забалансового 

учета на баланс в соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минфина 

России от 29.08.2014 № 89н в Инструкцию № 157н. 

Согласно данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» Пояснительной записки текущая кредиторская задолженность 

районного бюджета составила «-39,0» тыс.руб. Дебиторская задолженность 

составила 35382,0 тыс.руб., в том числе: 

- задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений, – 17371,9 тыс.руб.; 

- задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, - 1551,1 тыс.руб.; 

- задолженность по арендной плате за муниципальное имущество – 19745,5 

тыс.руб. (из них 397,9 тыс.руб. – нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность); 

- остатки межбюджетных трансфертов – 3369,6 тыс.руб. (со знаком «-»); 

- авансовые платежи – 109,6 тыс. руб. 

Вместе с тем, согласно данным, предоставленным КУМИ, по состоянию на 

01.01.2015: 

- дебиторская задолженность районного бюджета по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

составила 9244,4 тыс.руб.; 

- дебиторская задолженность районного бюджета по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, составила 1551,1 

тыс.руб.; 
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- дебиторская задолженность районного бюджета по арендной плате за 

муниципальное имущество составила 19745,4 тыс.руб. Кроме того, по арендной 

плате за муниципальное имущество имеется также кредиторская задолженность 

(переплата) в размере 444,9 тыс.руб. Согласно Инструкции кредитовые остатки на 

отчетную дату по соответствующим аналитическим счетам счета 020500000 

отражаются в приложении по дебиторской задолженности со знаком минус.  

Таким образом, в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» содержатся данные, не отражающие реальную дебиторскую 

задолженность муниципального образования по состоянию на 01.01.2015, что в 

свою очередь привело к искажению данных в строке 230 «Расчеты по доходам» 

ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета» (искажение бюджетной отчетности на 

сумму 8572,5 тыс.руб.). 

Согласно данным ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных кредитах» муниципальный долг бюджета 

Киржачского района по состоянию на 01.01.2015 составил 100499,4 тыс.руб., что 

выше уровня 2013 года на 41,3%. Объём муниципального долга сложился из суммы 

привлеченных кредитов, полученных от ОАО «Сбербанк России» (22783,7 тыс.руб. 

со сроком погашения – 14.05.2015; 43699,2 тыс.руб. со срок погашения - 20.12.2016; 

24016,5 тыс.руб. со сроком погашения 14.06.2016) и бюджетного кредита из 

областного бюджета на частичное погашение дефицита бюджета (10000,0 тыс.руб. 

со сроком погашения 15.12.2015). Верхний предел долговых обязательств по итогам 

исполнения районного бюджета не превысил предельного значения, установленного 

п.3 ст.107 Бюджетного кодекса РФ.  

Расходы районного бюджета по уплате процентов по привлеченным кредитам 

за 2014 год составили 6581,0 тыс.руб. Просроченная задолженность у 

Администрации по исполнению своих обязательств как заемщика на начало 2015 

года отсутствует. 

Муниципальные гарантии в 2014 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 2014 год 

Доходная часть бюджета в 2014 году исполнена в сумме 601942,6 тыс.руб., в 

том числе налоговые и неналоговые доходы – 299712,0 тыс.руб. (109,7% плана на 

год). Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета возрос на 7,8% к уровню 

2013 года и составил 49,8% в общей сумме доходов бюджета Киржачского района. 

Структура и динамика доходной части бюджета Киржачского района за 2014 

год представлены в таблице № 1. 
Таблица№1 

Наименование доходов 

Исполне

ние за 

2013 год, 

тыс.руб. 

Уточн.пл

ан на 

2014 год, 

тыс.руб. 

Исполнение за 2014 год Структура,% 

тыс.руб. 

% к 

плану 

на год 

% к 

факту 

2013 

2013 2014 

ДОХОДЫ 277951,8 273179,1 299712,0 109,7 107,8 52,4 49,8 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 216534,9 173408,0 180702,4 104,2 83,5 40,8 30,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 179948,8 138287,0 144479,0 104,5 80,3 33,9 24,0 

Налог на доходы физических лиц 179948,8 138287,0 144479,0 104,5 80,3 33,9 24,0 
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Наименование доходов 

Исполне

ние за 

2013 год, 

тыс.руб. 

Уточн.пл

ан на 

2014 год, 

тыс.руб. 

Исполнение за 2014 год Структура,% 

тыс.руб. 

% к 

плану 

на год 

% к 

факту 

2013 

2013 2014 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 33618,9 32411,0 32643,1 100,7 97,1 6,3 5,4 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 33398,6 32000,0 32228,8 100,7 96,5 6,3 5,4 

Единый сельскохозяйственный налог 101,5 53,0 54,4 102,6 53,6 0,0 0,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 118,7 358,0 359,9 100,5 303,2 0,0 0,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2886,3 2700,0 3518,0 130,3 121,9 0,5 0,6 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 81,0 10,0 62,3 623,1 76,9 0,0 0,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61417,0 99771,1 119009,6 119,3 193,8 11,6 19,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 20985,0 16153,6 18692,7 115,7 89,1 4,0 3,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 1020,1 954,0 917,1 96,1 89,9 0,2 0,2 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2898,1 3978,5 3944,4 99,1 136,1 0,5 0,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 33816,7 76456,0 93081,8 121,7 275,3 6,4 15,5 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 11,0 0,0 0,0  - -  0,0  0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2637,3 2201,0 2345,7 106,6 88,9 0,5 0,4 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48,8 28,0 27,9 99,7 57,2 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 252283,3 306328,8 302230,6 98,7 119,8 47,6 50,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 253250,3 306555,7 302457,5 98,7 119,4 47,8 50,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 10669,0 9602,0 9602,0 100,0 90,0 2,0 1,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 59147,0 63167,4 59228,3 93,8 100,1 11,2 9,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 156164,4 229348,8 229189,8 99,9 146,8 29,5 38,1 

Иные межбюджетные трансферты 27269,9 4437,5 4437,5 100,0 16,3 5,1 0,7 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -967,0 -226,9 -226,9 100,0 23,5 -0,2 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 530235,1 579507,9 601942,6 103,9 113,5 100,0 100,0 

 

Основную долю (60,3%) в налоговых и неналоговых доходах районного 

бюджета в 2014 году занимают налоговые доходы, которые составили 180702,4 

тыс.руб. (104,2% от утвержденного плана). 

В структуре налоговых платежей основным доходным источником является 

налог на доходы физических лиц (80,0% общей суммы налоговых доходов). 

Сумма поступлений в бюджет Киржачского района налога на доходы 

физических лиц за 2014 год составила 144479,0 тыс.руб., что на 19,7% ниже уровня 

2013 года и обусловлено изменением норматива размера отчислений налога в 

местный бюджет с 48% до 38%
5
. Задолженность по налогу на доходы физических 

лиц на 01.01.2015 составила 2958,1 тыс.руб., что на 29,4% ниже уровня 2013 года. 

Исполнение единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в 2014 году составило 32228,8 тыс.руб. или 100,7% от плановых 

назначений. Задолженность по данному налогу возросла на 19,2% по отношению к 

уровню 2013 года и на 01.01.2015 составила 4696,1 тыс.руб.  

Поступления от единого сельскохозяйственного налога в отчетном периоде 

составили 54,4 тыс.руб. (102,6% плановых назначений). Задолженность по данному 

                                                 
5
 Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Владимирской области от 28.08.2013 N 96-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области». 
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налогу составила 26,8 тыс.руб. 

Поступления от налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, составили в 2014 году 359,9 тыс.руб. (100,5% плановых 

назначений), что выше уровня 2013 года в 3,0 раза.  

Поступления за счет уплаты государственной пошлины фактически составили 

3518,0 тыс.руб. (130,3% к плану), с ростом к уровню 2013 года на 21,9%. 

Доходы от уплаты задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам составили в 2014 году 62,3 тыс.руб. при плане 10,0 

тыс.руб.  

Общая сумма задолженности по налоговым платежам в местный бюджет 

(включая пени и штрафы) по состоянию на 01.01.2015 достигла 7744,7 тыс.руб., что 

составляет 4,3% от суммы налоговых доходов местного бюджета за 2014 год. За 

отчетный период задолженность уменьшилась на 7,6%.  

Неналоговые доходы поступили в местный бюджет в 2014 году в сумме 

119009,6 тыс.руб. и исполнены на 119,3% от уточненных плановых назначений. По 

отношению к уровню 2013 года поступления неналоговых доходов увеличились в 

1,9 раза. Основными источниками неналоговых доходов бюджета являются доходы 

от продажи материальных и нематериальных активов (78,2%). 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за 2014 год поступили в районный бюджет в сумме 18692,7 тыс.руб. 

(115,7% от утвержденного плана), со снижением к уровню 2013 года на 10,9%. 

Поступления в бюджет муниципального образования доходов, получаемых 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, в 2014 году составили 13514,4 

тыс.руб. (115,0 % от плана). 

Задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, по состоянию на 01.01.2015 составила 9244,4 тыс.руб. По сравнению с 

2013 годом задолженность возросла в 2,3 раза или на 4031,6 тыс.руб.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального района, составили в 2014 году 32,6 

тыс.руб. (100,1% от плана). Задолженность по арендной плате по состоянию на 

01.01.2015 составила 1551,1 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2015 заключено 11 договоров аренды муниципального 

имущества общей площадью 1297,8 кв.м. За 2014 год средства от аренды 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного 

самоуправления, поступили в районный бюджет в сумме 5145,6 тыс.руб. при 

запланированных 4368,4 тыс.руб. Задолженность по арендной плате за имущество 

на 01.01.2015 составила 19300,5 тыс.руб., что ниже уровня 2013 года на 3,0%. 

Основным должником по арендной плате за имущество является ООО «Фирма 

Голубая лагуна» – 18291,7 тыс.руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в бюджет 

района в 2014 году в сумме 917,1 тыс. руб. (96,1% от плана), что ниже уровня 2013 

года на 10,1%. 
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 

2014 году поступили в объеме 3944,4 тыс.руб. или 99,1% плановых назначений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

бюджет Киржачского района в 2014 году в сумме 93081,8 тыс.руб. (121,7% от 

плановых назначений). 

Постановлением Администрации от 26.12.2013 № 1798 (с изм. от 31.12.2014) 

была утверждена программа приватизации муниципального имущества 

Киржачского района на 2014 год и основные направления приватизации 

муниципального имущества на 2015-2016 годы (далее – Программа приватизации на 

2014 год), которой было запланировано к продаже в 2014 году 2 объекта 

муниципальной собственности на общую сумму 73806,6 тыс.руб.  

Согласно представленному отчету об исполнении Программы приватизации 

на 2014 год в отчетном году было приватизировано 3 объекта недвижимого 

имущества и 1 объект движимого имущества. Установлено, что проданное здание 

котельной с земельным участком, расположенное по адресу: г.Киржач, 

ул.Морозовская, д.93д (цена продажи – 814,8 тыс.руб.), не было включено в 

Программу приватизации на 2014 год.  

Доходы от продажи земельных участков составили в 2014 году 19275,2 

тыс.руб. (108,8% от плановых назначений), из них 7051,4 тыс.руб. – доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в собственности района, и 12223,8 

тыс.руб. – доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. 

Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету Киржачского района в 

форме дотаций – 9602,0 тыс.руб. (100,00% от плана), субсидий на 

софинансирование социально значимых расходов – 59228,3 тыс.руб. (93,8% от 

плана), субвенций на реализацию переданных государственных полномочий – 

229189,8 тыс.руб. (99,9% от плана) и иных межбюджетных трансфертов в сумме 

4437,5 тыс.руб. (100,0% от плана). 
 

Исполнение бюджета Киржачского района в 2014 году по расходным 

обязательствам 

Решением о бюджете на 2014 год расходы бюджета Киржачского района были 

утверждены в сумме 513164,2 тыс.руб. В соответствии с уточненной бюджетной 

росписью годовой план расходов был увеличен относительно первоначально 

утвержденного на 94726,3 тыс.руб. или на 18,5% и составил 607890,5 тыс.руб.  

Динамика и структура расходной части бюджета Киржачского района 

характеризуются данными таблицы № 2. 
Таблица №2 

Наименование расходов 

Исполне
ние за 

2013 год, 

тыс.руб. 

Уточн. 
план на 

2014 год, 

тыс.руб. 

Исполнение за 2014 год Структура,% 

тыс. руб. 

% к 

плану 

на год 

% к 

факту 

2013 

2013 
год 

2014 
год 

Общегосударственные вопросы 42649,5 49614,8 49282,1 99,3 115,6 7,7 8,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1337,7 1428,1 1425,4 99,8 106,6 0,2 0,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 459,1 493,1 493,1 100,0 107,4 0,1 0,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 13088,7 13891,6 13850,1 99,7 105,8 2,4 2,3 
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Наименование расходов 

Исполне

ние за 

2013 год, 

тыс.руб. 

Уточн. 

план на 

2014 год, 

тыс.руб. 

Исполнение за 2014 год Структура,% 

тыс. руб. 

% к 

плану 

на год 

% к 

факту 

2013 

2013 

год 

2014 

год 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Судебная система 0,2 3,5 1,3 35,9 650,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансового-бюджетного) 
надзора 5781,5 6536,4 6533,4 100,0 113,0 1,0 1,1 

Другие общегосударственные вопросы 21982,3 27262,1 26978,9 99,0 122,7 4,0 4,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 2968,9 2618,9 2614,8 99,8 88,1 0,5 0,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 1599,9 1771,2 1767,1 99,8 110,5 0,3 0,3 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1369,0 847,7 847,7 100,0 61,9 0,2 0,1 

Национальная экономика 17703,0 4996,8 4715,1 94,4 26,6 3,2 0,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 1587,3 968,9 968,9 100,0 61,0 0,3 0,2 

Транспорт 2144,7 2518,5 2518,4 100,0 117,4 0,4 0,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13671,0 811,1 679,5 83,8 5,0 2,5 0,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 300,0 698,3 548,3 78,5 182,8 0,1 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9604,2 23249,8 22681,1 97,6 236,2 1,7 3,8 

Коммунальное хозяйство 9604,2 23249,8 22681,1 97,6 236,2 1,7 3,8 

Образование 399513,0 429235,6 428207,9 99,8 107,2 71,8 71,0 

Дошкольное образование 148055,6 170253,7 170246,1 100,0 115,0 26,6 28,2 

Общее образование 228217,6 237473,5 236453,6 99,6 103,6 41,0 39,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 4822,5 4702,7 4702,7 100,0 97,5 0,9 0,8 

Другие вопросы в области образования 18417,3 16805,7 16805,4 100,0 91,2 3,3 2,8 

Культура, кинематография 25725,4 38134,3 36515,2 95,8 141,9 4,6 6,1 

Культура 21911,6 28568,1 27054,0 94,7 123,5 3,9 4,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3813,8 9566,2 9461,3 98,9 248,1 0,7 1,6 

Социальная политика 37630,1 34685,4 34186,2 98,6 90,8 6,8 5,7 

Пенсионное обеспечение 3238,8 4410,1 4399,1 99,8 135,8 0,6 0,7 

Социальное обеспечение населения 13427,8 9224,9 9218,7 99,9 68,7 2,4 1,5 

Охрана семьи и детства 20824,0 20853,4 20372,4 97,7 97,8 3,7 3,4 

Другие вопросы в области социальной политики 139,5 197,0 196,0 99,5 140,5 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 7830,1 5613,7 5594,5 99,7 71,4 1,4 0,9 

Массовый спорт 5721,5 5613,7 5594,5 99,7 97,8 1,0 0,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2108,6 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 4254,7 6598,2 6581,0 99,7 154,7 0,8 1,1 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 4254,7 6598,2 6581,0 99,7 154,7 0,8 1,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 8575,0 13143,0 13143,0 100,0 153,3 1,5 2,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
Российской Федерации и муниципальных образований 8575,0 13143,0 13143,0 100,0 153,3 1,5 2,2 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") -26218,8 -32296,5 -1578,1 4,9 6,0 - - 

ИТОГО РАСХОДОВ 556453,9 607890,5 603520,7 99,3 108,5 100,0 100,0 

 

Расходы по обязательствам бюджета Киржачского района исполнены в сумме 

603520,7 тыс.руб. или 99,3% от планового объема расходов бюджета. По 

отношению к уровню 2013 года расходы бюджета муниципального образования в 

2014 году увеличились на 8,5%. 

Приоритетным направлением расходов бюджета в 2014 году являлась сфера 

образования – 71,0% в общем объеме расходов местного бюджета. 

Расходы бюджета Киржачского района в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета в 2014 году осуществляли 5 главных распорядителей 

бюджетных средств. Наиболее крупный из них – Управление образования (72,2% 

средств бюджета). 

Согласно данным ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ» сводной (консолидированной) Пояснительной записки 85,3% 

расходов бюджета Киржачского района в отчетном финансовом году 

осуществлялись программно-целевым методом. В 2014 году на территории 
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муниципального образования реализовывались мероприятия 12 муниципальных 

программ. Плановый объем финансирования на программные мероприятия, с 

учетом финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ, составил 

518559,0 тыс.руб., фактически использовано 514736,7 тыс.руб. (99,3% к плану). 

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения 

исполнены в сумме 49282,1 тыс.руб. или 99,3% от плана. В структуре расходов 

бюджета на общегосударственные вопросы расходы на функционирование высшего 

должностного лица муниципального образования составили 1425,4 тыс.руб. (2,9% в 

структуре расходов раздела), на функционирование представительного органа – 

493,1 тыс.руб. (1,0%), на функционирование местной администрации – 13850,1 

тыс.руб. (28,1%), на обеспечение функционирования судебной системы – 1,3 

тыс.руб., на обеспечение деятельности финансового органа – 6533,4 тыс.руб. 

(13,3%), на другие общегосударственные вопросы – 26978,9 тыс.руб. (54,7%). 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы направлены 

на решение следующих задач: 

- осуществление государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из областного 

бюджета – 2323,0 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности КУМИ – 5114,3 тыс.руб.; 

- проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности – 954,9 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения (далее – 

МКУ) «Киржачский районный архив» - 1254,7 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-транспортное управление 

администрации Киржачского района» - 11154,3 тыс.руб.; 

- уплата судебных издержек по решению суда – 4452,3 тыс.руб.; 

- уплата членских взносов – 40,3 тыс.руб.; 

- размещение информации в средствах массовой информации – 1685,1 

тыс.руб. 

Решением СНД от 29.06.2011 № 5/35 утверждена структура Администрации, 

которая, 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 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) во 

Владимирской области».  

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления 

Киржачского района за отчетный год составила 78 человек, что на 3 единицы выше 

уровня 2013 года. Средний объем расходов на содержание 1 муниципального 

служащего в год составил 311,0 тыс.руб., что выше уровня 2013 года (294,4 

тыс.руб.) на 5,6%. 

На основании ст.81 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете на 2014 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. Согласно годовому 
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отчету о расходовании средств резервных фондов Администрации за 2014 год 

расходные обязательства составили 97,3 тыс.руб. и были направлены на 

мероприятия по ликвидации возгораний сухой травы. 

Бюджетные назначения по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 2614,8 тыс.руб. или на 

99,8% к плану.  

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 

1767,1 тыс.руб. (99,8% плана) и были направлены, в основном, на содержание МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Киржачского района Владимирской 

области». 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» произведены в сумме 847,7 

тыс.руб. (100,0% от плановых назначений) и были направлены на реализацию 

следующих муниципальных программ: 

- «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на 

2013-2015 годы» - 825,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 

755,0 тыс.руб. Программные средства направлялись на установку систем 

видеонаблюдения в 6 дошкольных образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений, приобретение тренажеров и спортивного оборудования; 

- «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы» - 22,7 тыс.руб. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме 4715,1 

тыс.руб. или на 94,4% от плановых показателей.  

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены в 

сумме 968,9 тыс.руб. (100,0% от плана), основную долю в которых занимают 

расходы, направленные на обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского 

хозяйства Киржачского района» со штатной численностью 4 единицы, – 945,2 

тыс.руб.  

Кроме того, бюджетные ассигнования в рамках подраздела направлялись на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств 

областного и федерального бюджетов в сумме 1,2 тыс.руб. и 22,5 тыс.руб. 

соответственно. 
По подразделу «Транспорт» расходы составили 2518,4 тыс.руб (100,0% от 

плана) и были направлены на возмещение потерь перевозчиков, осуществляющих 

пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах автомобильным 

транспортом общего пользования между поселениями на территории района. 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2014 году 

расходы осуществлены в сумме 679,5 тыс.руб. (83,8% от плана) и в полном объеме 

были направлены на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

Киржачского района на 2014-2025 годы», в том числе за счет средств областного 

бюджета в сумме 628,4 тыс.руб. За счет программных средств осуществлялась 

разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной 

дороги «Подъезд к д.Савино Киржачского района Владимирской области». 
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Неисполнение плановых значений в полном объеме обусловлено образовавшейся в 

результате торгов экономией. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

исполнены в сумме 548,3 тыс.руб. (78,5% от плана), из них 300,0 тыс.руб. были 

направлены на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы».  

Кроме того, по данному подразделу осуществлялись расходы на: 

- изготовление схемы размещения рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности, в сумме 98,3 тыс.руб. (100,0% от плана); 

- формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям 

в сумме 150,0 тыс.руб. (50,0% от плана). Неисполнение плановых назначений в 

полном объеме обусловлено заключением муниципального контракта со сроком 

исполнения - 2015 год. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в 

сумме 22681,1 тыс.руб. или на 97,6% к плановым назначениям.  

Финансирование объектов коммунального хозяйства происходило в рамках: 

- подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Киржачского 

района на 2014-2020 годы в сумме 18095,4 тыс.руб. (99,6% от плана). Средства 

направлялись на строительство распределительных газопроводов в д.Аленино, 

д.Мележи (16576,6 тыс.руб., в том числе 14835,8 тыс.руб. – средства областного 

бюджета), а также на экспертизу проектно-сметной документации на строительство 

газопровода д.Дворищи (1518,8 тыс.руб.); 

- подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Киржачского района» в сумме 97,3 тыс.руб. (16,4% от плана). 

Неисполнение плановых назначений в полном объеме обусловлено заключением 

муниципального контракта со сроком исполнения – март-апрель 2015 года. 

Кроме того, по подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2014 году 

осуществлялись расходы на компенсацию убытков в виде выпадающих доходов в 

ОАО «Владимирские коммунальные системы» по решению Арбитражного суда 

Владимирской области в сумме 4488,3 тыс.руб. (100,0% от плана). 

По разделу «Образование» расходы по обязательствам местного бюджета 

исполнены в сумме 428207,9 тыс.руб. или 99,8% годовых бюджетных назначений, в 

том числе: расходы на финансирование общего образования – 236453,6 тыс.руб. 

(55,2% от расходов по разделу), на финансирование дошкольного образования – 

170246,1 тыс.руб. (39,8% от расходов раздела). Кроме того, на реализацию 

молодежной политики и оздоровление детей направлено 4702,7 тыс.руб. (1,1% от 

расходов раздела), на другие вопросы в области образования – 16805,4 тыс.руб. 

(3,9%). По отношению к уровню 2013 года расходы на образование увеличились на 

7,2%. 

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» исполнены в сумме 

170246,1 тыс.руб. (100,0% от плана), из них 170240,7 тыс.руб. - в рамках 
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подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы». 

Программные средства были направлены на: 

- обеспечение деятельности муниципальных казенных дошкольных 

учреждений – 34092,9 тыс.руб, из них средства областного бюджета – 10381,9 

тыс.руб., районного бюджета – 23711,0 тыс.руб.; 

- предоставление субсидий бюджетным учреждениям дошкольного 

образования на выполнение установленных муниципальных заданий и иные цели – 

121027,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 56398,4 

тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 64628,7 тыс.руб.; 

- мероприятия по модернизации дошкольного образования - 12992,7 тыс.руб., 

из них 10912,8 – средства федерального бюджета (в 2014 году создано 88 

дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях района);  

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 363,0 

тыс.руб.; 

- предоставление мер социальной поддержки специалистам дошкольных 

образовательных учреждений района по оплате жилья и коммунальных услуг - 

1765,0 тыс.руб. (социальная поддержка оказана 51 педагогическому работнику). 

Расходы на общее образование исполнены в сумме 236453,6 тыс.руб., что 

составляет 55,2% расходов на образование.  

Расходы на осуществление деятельности и выполнение муниципального 

задания 7 бюджетных учреждений общего образования составили 117269,9 тыс.руб. 

(100,0% от утвержденных назначений), в том числе за счет средств областного 

бюджета – 90174,1 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 27095,8 тыс.руб. 

Кроме этого, на обеспечение деятельности 9 казенных образовательных учреждений 

района направлено 65941,2 тыс.руб. (100,0% от плана), из них средства областного 

бюджета – 47372,4 тыс.руб., районного – 18568,8 тыс.руб. 

Средства на обеспечение выполнения установленных муниципальных заданий 

4 учреждениями по внешкольной работе с детьми в 2014 году были освоены в сумме 

26203,4 тыс.руб. (100,0% от плановых назначений).  

На доведение средней заработной платы педагогических работников 3 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№ 761, в 2014 году за счет средств областного бюджета направлено 552,0 тыс.руб. 

(100,0% от плана). 

По итогам конкурса лучших учителей образовательных учреждений, согласно 

постановлению Губернатора Владимирской области от 28.08.2014 № 914 «О 

распределении средств областного бюджета на поощрение лучших учителей - 

лауреатов областного конкурса в 2014 году», оказана адресная помощь 1 учителю 

образовательных учреждений, лауреату областного конкурса лучших учителей, за 

счет средств областного бюджета в размере 50 тыс.руб. 

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы» бюджетные средства направлялись на: 
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- предоставление мер социальной поддержки работникам учреждений общего 

образования, работающим в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных 

услуг в сумме 5243,0 тыс.руб. (150 человек); 

- компенсацию расходов по проезду на общественном транспорте (кроме 

такси) до места работы и обратно педагогическим работникам образовательных 

учреждений в сумме 273,1 тыс.руб.; 

- мероприятия по организации питания обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, за счет средств областного бюджета – 5031,0 тыс.руб. и за счет средств 

местного бюджета - 8533,5 тыс.руб.; 

- создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в сумме 2218,8 тыс.руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 1475,9 тыс.руб., областного бюджета – 631,9 тыс.руб., 

районного бюджета – 111,0 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт помещений дошкольных групп муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Барсовская основная 

общеобразовательная школа в сумме 3530,5 тыс.руб., из них 1836,0 тыс.руб. – 

средства областного бюджета; 

- оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования – 144,1 тыс.руб. за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

на 2014-2020 годы» в рамках подраздела направлено 1363,9 тыс.руб. (65,0% от 

плана), из них 1071,2 - на доведение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761 (59,4% от плана). Низкий уровень исполнения связан с достижением уровня 

заработной платы педагогических работников в 80,4% от средней заработной платы 

работников данной категории по региону (норма – 80,0%). 

Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» 

исполнены в 2014 году в сумме 4702,7 тыс.руб. (100,0% от плановых назначений). 

Средства районного бюджета в рамках подраздела направлялись на реализацию: 
- подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-
2020 годы» - 4253,8 тыс.руб., в том числе 1790,0 тыс.руб. за счет средств областного 
бюджета. Бюджетные ассигнования направлялись на компенсацию стоимости 
путевок в загородные оздоровительные и пришкольные лагеря, а также на питание 
детей в лагерях района, медикаменты и культурно-массовые расходы; 

- муниципальной программы «Дополнительные меры по улучшению 

демографической ситуации на 2014-2016 годы» – 448,9 тыс.руб. Средства в рамках 

программы направлены на организацию и проведение массовых мероприятий для 

подростков и молодежи, организацию временной трудовой занятости молодежи, 
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выплату персональных стипендий для одаренных и талантливых детей и прочие 

мероприятия. 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» произведены 

в 2014 году в сумме 16805,4 тыс.руб. (100,0% от плана). Средства были направлены 

на содержание аппарата Управления образования (2445,9 тыс.руб.), 

централизованной бухгалтерии (11425,6 тыс.руб.), МКУ «Центр ресурсного 

обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района 

Владимирской области» (2332,1 тыс.руб.). Кроме того, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы» 

произведены выплаты стимулирующего характера 4 руководителям муниципальных 

учреждений в сумме 307,9 тыс.руб. 

Общая сумма расходов по разделу «Культура, кинематография» составила 

36515,2 тыс.руб. (95,8% плана). Наибольший объем бюджетных средств (74,1%) по 

указанному разделу направлен на исполнение расходов по подразделу «Культура» - 

27054,0 тыс.руб.  

Расходы по подразделу «Культура» были направлены на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» в 

сумме 27013,9 тыс.руб. (94,7% от плана), в том числе в рамках подпрограмм: 

- «Наследие» - 14653,1 тыс.руб. (97,4% от плана). Средства направлялись на 

обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

(далее – МБУК) «Централизованная библиотечная система» (8349,9 тыс.руб.), 

МБУК «Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей» 

(6247,8 тыс.руб.), а также на комплектование книжного фонда, обеспечение охраны 

и информационные услуги; 

- «Культура и Искусство» - 9688,8 тыс.руб. (100,0% от плана). В рамках 

подпрограммы производилось финансирование 3 учреждений культуры 

Киржачского района (МБУК «Киржачский Районный Дом культуры», МБУК 

«Районный Центр народной культуры», МБУК «Районный передвижной культурно - 

досуговый центр»); 

- «Государственные, социально-значимые, событийные праздники, фестивали, 

конкурсы, концерты» - 34,8 тыс.руб. (100,0% от плана); 

- «Обеспечение условий реализации Программы» - 2637,2 тыс.руб. (70,3% от 

плановых назначений). Программные средства были направлены на мероприятия по 

повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 (2386,0 тыс.руб.), на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений культуры (204,8 

тыс.руб.), уплату налогов (46,4 тыс.руб.). Низкий уровень исполнения связан с 

достижением уровня заработной платы работников учреждений культуры в 65,9% 

от средней заработной платы работников по региону (норма – 64,9%). 

В рамках непрограммных мероприятий по подразделу «Культура» за счет 

средств областного бюджета предоставлялись меры социальной поддержки по 

оплате содержания и ремонта жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения 

работникам муниципальных учреждений культуры (40,1 тыс.руб.). 
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Расходы на другие вопросы в области культуры, кинематографии составили в 

2014 году 9461,3 тыс.руб. (98,9% от плановых назначений), в том числе на 

обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии – 3228,3 тыс.руб., на 

содержание аппарата Управления культуры – 1520,9 тыс.руб. 
Также, вышеуказанный подраздел исполнен в рамках: 
- подпрограммы «Развитие и модернизация учреждений культуры и 

дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на 2014-2020 годы» – 4648,0 тыс.руб. Средства были 
направлены на проведение ремонтно-противопожарных мероприятий в зданиях 
учреждений культуры (3220,3 тыс.руб, из них 1419,5 – средства областного 
бюджета), на работы по совершенствованию обеспечения уровня безопасности 
посетителей и работников музеев, безопасности и сохранности музейных фондов 
(1427,7 тыс.руб., из них 1356,3 тыс.руб. – средства федерального бюджета); 

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года» - 44,0 тыс.руб.  

Объем финансирования расходов по разделу «Социальная политика» 

составил 34186,26 тыс.руб. (98,6% от плановых назначений).  

Расходы в рамках подраздела «Пенсионное обеспечение» в сумме 4399,1 

тыс.руб. (99,8% от плановых назначений) направлялись на предоставление доплат к 

пенсиям гражданам, занимавшим должности муниципальной службы. 

Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» исполнены в 

2014 году в сумме 9218,7 тыс.руб. (99,9% от плана). Средства по данному 

подразделу направлялись на: 

- обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей Киржачского района» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района» в 

сумме 6078,0 тыс.руб. (100,0% от плана), в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1662,9 тыс.руб., областного бюджета – 2039,2 тыс.руб., бюджета 

г. Киржач – 2375,9 тыс.руб. В 2014 году улучшили жилищные условия 9 молодых 

семей; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», – 575,4 

тыс.руб. (100,0% от плана). За счет средств федерального бюджета обеспечен 

жильем 1 инвалид второй группы; 

- предоставление жилищных субсидий муниципальным служащим и 

работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, 

– 402,8 тыс. руб. (100,0% от плана). Субсидию на приобретение жилья получил 1 

работник бюджетной сферы; 

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы 

образования и культуры – 1786,9 тыс. руб. (100,0% от плана); 

- мероприятия по оказанию адресной социальной помощи в сумме 362,2 

тыс.руб. (99,9% от плана). Предоставлены меры социальной поддержки 10 

почетным гражданам г. Киржач и Киржачского района, 29 гражданам, оказавшимся 
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в трудной жизненной ситуации, 13 семьям, пострадавшим от пожара; 

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в сумме 13,5 тыс.руб. (реализовано 69 проездных 

билетов).  

Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 

20372,4 тыс.руб., что составляет 97,7% от плановых назначений. В структуре 

раздела данные расходы составили 59,6%. 

В 2014 году была выплачена компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях за счет 

средств областного бюджета в общей сумме 8843,4 тыс.руб. (100,0% от плановых 

назначений). 

Средства в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 

образование» на 2014-2020 годы» направлены на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета в сумме 1666,0 тыс.руб. (77,6% от плана). В рамках 

указанных мероприятий было приобретено 2 квартиры. Неисполнение плановых 

значений в полном объеме обусловлено образовавшейся в результате торгов 

экономией. 

Кроме того, мероприятия данной подпрограммы были направлены на: 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств областного 

бюджета в сумме 8707,0 тыс.руб. (100%); 

- обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет средств 

областного бюджета в сумме 1156,0 тыс.руб. (100%). 

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» расходы 

составили 196,0 тыс.руб. (99,5% от плановых назначений). 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 

5594,5 тыс.руб. (99,7% от плана) и были направлены на обеспечение деятельности 

МБУ «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач» в сумме 5224,4 

тыс.руб., а также на проведение районных спортивно-массовых мероприятий. 

Расходы на «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

составили в 2014 году 6581,0 тыс.руб. или 99,7% от утвержденного плана.  
Объем межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составил 
13143,0 тыс.руб. или 100,0% от плановых назначений.  

 

Выводы: 

Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета Киржачского 

района за 2014 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 
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исполнении бюджета Киржачского района за 2014 год обращает внимание на 

вышеуказанные замечания и рекомендует органам местного самоуправления 

Киржачского района: 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Киржачского района за 

2014 год. 

2. Поручить Финансовому управлению обеспечить надлежащий контроль за 

формированием бюджетной отчетности администраторов бюджетных средств в 

соответствии с требованиями Инструкции. 

 

 

 

 

И.о. главы Киржачского района, 

заместитель председателя Совета народных  

депутатов Киржачского района   ____________Л.С. Омельченко 

 

Главный специалист-эксперт 

Счетной палаты Владимирской области  ____________А.А. Смелая 

 

Ознакомлены: 

 

Глава администрации Киржачского района  ______________В.И. Седых 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации Киржачского района   ____________О.В. Каленова 
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