ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО

РеЗУльтатам внешнеЙ проверки годового отчета об исполнении бюджета
Федоровского муниципального района за 2015 год

ВНеШНЯЯ ПроВерка годового отчета об исполнении бюджета Федоровского муниципzrльного

РаЙОНа

За 2015 год проведена на основании ст,ст. |57, 264.4 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, в соответствии ст 17 Положения о бюджетном процессе в
Федоровском муниципальном районе, фешение муниципального Собрания от 27.06.2015
года N 463):
Заключение Еа годовой отчет об исполнении бюджета подготовлено в соответствии со
ст,264.4 БюджетногО кодекса РоссийскоЙ Федерации на основе годовой бюджетной
отчетностИ, подготовленной управлением финансов администрации Федоровского
муниципального района.
Представленная годовая бюджетная отчетность Федоровского муниципального
района за
2015 гоД в соответствии с требованиями cT.264.I Бюджетного кодекса Российской
Федерации включает:

1. отчет об исполнении бюджета субъекта
государственного внебюдrкетного фонда (05033 1 7).

РФ и

бюджета территориального

2. БаланС исполнения бюджета субъекта рФ и бюджета территориilльного
государственного внебюджетного фонда (0503320).
3. отчет о финансовых результатах деятельности (0503321).
4, Отчет о движении денежных средств (0503323),
5. Справка по консолидируемым расчета]чI (0503125).
6. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного фин. года (0503 1 1 0)
7. ПояснИтельнуIО запискУ к отчетУ об исполнениИ бюджета (текстовая часть)
(0503з60).
8. СВеДеНИЯ О количестве государственных (муниципальньж)
учреждений (0503361).
9. Сведения об исполнении консолидированного бюджета (0503364).
10. Сведения о движении нефинансовых активов (0503З68).
11. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (05033б9),
12. Сведения о финансовых вложениях (050ЗЗ71).
13. Сведения о государственном (муниципальном) долге (0503372).
14. Сведения об изменении остатков валюты баланса (0503373).
15. Сведения о доходах бюджета от перечислений части прибьtли (дивидендов)

государственных (муниципальньгх) унитарных предприятий,

иных организаций

с

государственным участием в капитале (0 5 03 3 74)
16. Сведения по ущербу имущества, хищения денежных средств и материальных
ценностей (0503376)
1,7, Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий
(0503377).
18. СведеНия о расхОдах на обслуживание муниЦипаJIьного долга (приложение JФ1)
19. Опись долговых обязательств (приложение JФ2)
20.. Сведения о бюджетных кредитах, предоставленных юридическим лицам из
местно$о бюджета Федоровского муниципilльного района (приложенЙе ]Ф3)

2|.

Справка пО отдельным показателям ф,0503121 <отчет о финансовых
результатахD (ф.0503321 кКонсолиДированный отчет о финансовых результатах
деятельности) на 01.01.2015г. (приложение 64-7)

22. Справка по отдельным

trоказателям ф.0503121

результатах> на 01.01.2015г. (приложение Nч1 64-8)

котчет

о

финансовых

указанные формы отчетности сформированы управлением финансов администрации

Федоровского муниципчlльного
района на основании сводной бюджетной отчетности
соответствующих главных администраторов средств местного бюджета, что соответствует
требованиям ИнстрУкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

2010
ФедерациИ, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 28 декабря
.одuilЪ191 к Об утверждении инструкции о порядке составленияипреДоставленИя годовой,
квартrrльной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ>.
Бюджетный процесс в муниципальном образовании Федоровского муниципального
Федерации (с yreToМ
района основывilлся на положениях Бюджетного кодекса Российской
внесенных в него изменений), бюдя<етного законодательства Саратовской области, Устава
мунициrrального района, а также положении о бюджетном процессе в Федоровском
муниципальноМ раЙоне, утвержденногО решением Собрания Федоровского
муниципальногО района от 27 .02.2О09г. Ng 22 (с учетОм внесенных изменений).
утверждение бюджета района на 2015 год обеспечено до начала финансового года.
ПредЪльные значения его параметров, устаноВленные Бюджетным кодексом Российской
ФЪдерациИ, соблюдены. основные характеристики бюджета и состав показателей,
бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса
содержащиеся

в

решении

о

Российской Федерации.
Решением муниципЕrльного Собрания от 2З,|2.2014 Ns 396 кО бюджете Федоровского
муниципального района на 2015 год> бюджет района был утвержден по доходам
259668,,7 тыс. руб, по расхоДам в суМме 259108,7 тыс, руб. Профицит бюджета был
запланирован в сумме 560,0 тыс.руб.
В течение 2015 года в бюджет Федоровского муниципilльного района вносились
изменения и дополнения. Последняя корректировка параметров бюджета принята 31
декабря 20l5 года.
Согласно представленномУ отчетУ об исполнении бюджета Федоровского муниципального
района за 2015 год доходная часть бюджета Федоровского муниципаJIьного района
исполнена в сумме 254 45З,2 тыс. рублеiтили97,4Уо,
Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 26502З,7 тыс. руб,, или 97,| уо
Согласно отчету за 2015 год, в районный бюджет поступило доходов в объеме 254 45з,2
тыс. рублей плИ 97,4 уо к годовым бюджетным назначениям (2|6 |69,9 тыс. руб.). По
сравнению с исполнение за аналогичный период прошлого года (266381,5 тыс, руб.) общие
доходы бюджета района уменьшились на 11 928,3 тыс. руб., или на 4,5Уо.
За 2015 г. наJIогоВых и неналоговых доходов получено в сумме з2 0|6,7 тыс. рублей или
94,з уо к годовому плану(33 960,6 тыс.руб.). По отношению к 20114 года поступления в
бюджет района по налоговым и неналоговым доходам увеличилось на 483,9 тыс. рублей
или 1,,5Yо.(2014г -31532,8 тыс.руб.). Удельный вес налоговых и ненаIоговьIх доходов в
бюджете за2О|5 годасоставил |2,6уоот обЩихдоходов, за20|4 годасоставлял 1|,8Уо,.
Налоговые доходы за 2015 года поступили в сумме 27 l|9,| тыс.рублей, что составило
97,5 уо к годовому плану 27 80з,4 тыс.рублей, по отношению к анаJIогичному периоду
прошлого года уменьшение составило 450,1 тыс. рублей, в том числе по основным видам
доходов:
О/о
К ГОДОВОМУ
по налогУ на доходЫ физическИх лиЦ поступилО 19925,3тЫс. рублеЙ или 99,9
период
за
аналогичный
чем
на
МеНьше
5,8Yо
или
плану, снижение на | 2З6,1, тыс. рублей
прошлого года (2014г.2| 161,4 тыс. руб.) .
налог акцизы на нефтепродукты составил 2 181,3 тыс. рублей или 100 % к годовомУ
плану, к аналогичному периоду прошлого года уменьшение составило в сумме 26,3 тыс.
рублей илина1l,2О^ (2014г. -2207,6 тыс. руб.)
по единому вмененному налогу поступило З267,9 тыс. рублеЙ или 89,7 Уо к годовому
О/о
чем за аналогичный
плану З642,7 тыс. рублей, увеличение на 154,3 тыс. рублей или на 5
период rrрошлого года (2014г. -3113,6тыс. руб.) .
единый сельскохозяйственный налог за 2015 год составил776,5 тыс, рублей илп 100 % к
прошлого году 2014 увеличение составило в сумме бl0,5 тыс. рублей
годовому плану,
плиЗ,7 раз (2014г. - 166,0 тыс. руб.), .
государственная пошлина поступила в сумме 956,7тыс. рублей или 100 % к годовомУ
плану, к аналогиЧномУ периодУ прошлого года увеличение составило в сумме 36,1 тыс.
Оh. (2014г.- 920,6 0 тыс.руб.,);
рублей или на З,9
нЕUIог, взимаемый в связи с применением патентной систе ы налогообложения составил
11,4 тыс.рублейили 100% к годовому плану в20|4 году поступлений не было.

-

к

Неналоговыс доходы за 2015 год исполнены в сумме 4897,6 тыс. рублейили79,5 Yок
годовому плану, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличение
составило в сумме 9З4,0 тыс. рублей, (2014г. -З96З,6 тыс.руб.)
в том числе по основным видам ненzlлоговых доходов:

от использования имуществq находящегося в муниципальной собственности
составили 2428,5 тыс. рублей или 84,9 уо к годовому плану, к аналогичному периоду
пРОШЛого года увеличение составило 748,0 тыс. рублей;(2014 г-1680,5 тыс.
руб.) в т.ч.:
доходы, пол}п{аемые в виде арендной платы за земельные участки, государственнаlI
собственность на которые не рЕвграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельньж участков поступили в сумме 1769,з
тыс.рублей или 80,3 0% к годовому плану (2202,З тыс. руб.), к аналогичному периоду
прошлого года, увеличение составило 679,1 тыс. руб.( 2014г.- 1090,2 тыс.
руб.);
плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 483,5 тыс.
рублеЙ или 4L,7 % к годовому плану 1 160,1 тыс.рублей, к аналогичному периоду
прошлого года уменьшение составило 49,3 тыс. руб,( 2014г.-532,8 тыс.
руб.);
доходы от продажи земельных участков поступили в сумМе 65,2 тыс. рублей или З9,8Yо к
годовомУ плану, к аншIогичномУ периодУ прошлого ГОДа,УI!{еньшение составило 187,1 тыс.
руб.( 201 4г.-226,9 тыс. руб.);
ДОХОДы

доходЫ от ре.rлизации имуЩества поступилИ в сумме 823,8 тыс. руб. или l00o/o к годовому
к анапогИчномУ периодУ прошлого года ,увеличение составило 561,8 тыс. руб.(
201 4r.-262,0 тыс. руб.);
штрафы, санкции, возмещение ущерба поступило 1110,3 тыс.
рублей илп 89,9 Yо к
годовому плану, к аналогичному периоду прошлого года
увеличение составило 1з9,4 тыс.
рублей.( 2014г,- 970,9 тыс,руб.)
Безвозмездные перечисления за 2015 год поступили в сумме 222 4з6,5 тыс.
рублеilили
на 97,9 Yо От годовых н€Lзначений (2272о13тыс. руб.) Безвозмездных .rер.r".п"ний 2Ol5
года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года получено меньше на 12 412,2 тьтс.
рублей или на 5,3 % (20\4 года 2З4 848,7 тыс. рублей). Удельный вес безвозмездных
перечислений В бюджете за 2015 года составиЛ 87 ,4Уо, за 2014 год состав лял 88,2Yо
Собственных безвозмездньIх поступлений поступило 640,З тыс.
руб. что составляет от
плана 100 %, что на 184,6 тыс. рублей меньше чем за аналогичный период прошлого года;
(20 1 4г.- 824,9 тыс.руб.);
дотация из областного бrоджета на выравнивание получена в cyl!{Me 52 207,7 Tbllc.
рублей, что на lз 257,З тыс. рублей меньше чем за аналогичный период прошлого года;
(201. 4r.- 65465,0 тыс.руб.);
дотация из областного бюджета на сбалансированность полr{ена в сумме 5 700,0 тыс.
рублей, что на 44з,5 тыс. рублей больше чем за аналогичный период прошлого года;
(20 1 4г.- 525 6,5 тыс.руб.);
субвенциИ от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за2015 года

плану,

получены

в сумме

160451,8тыс. рублей, что

на

162,0 тыс. рублей меньше, чем за

аналогичный период прошлого года; (2014г.- 160б13,8 тыс.
руб.);
субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской
сумме 2624,1 тыс. рублей, что на 699,5 тыс. рублей меньше, чем
прошлOго года. (2014г. -ЗЗ2З,6 тыс. руб.).
межбюджетные трансферты пол}п{ены в сумме 477,6 тыс.руб.
больше, чем за аналогичный период rrрошлого года, (2014.
з95,7

Федерации полr{ены в
за аналогичный период

что на 81,9 тыс.рублей
тыс. руб.).
расходная часть районного бюджета освоена на 97,1 О/о к годовым назначениям,
составив 26502з,7 тыс. руб., что на бЗ88,2 тыс.руб. меньше чем за 20l4 года.

в

2015 году исполнение расходной части бюджета Мр осуществлялось с учетом
неотложности, целесообр€Lзности и реальноЙ необходимости обеспечения
расходных
обязательств.

в 2015 году сохранила социальную направленность.
основную долю расходов в бюджете муниципального образования составили
расходы на
структура расходов бюджета

Мероприятия в области социальной сферы на которую направлено за 20l5 году - 230803,4
тыс.руб., 87,I Уо всех расходов районного бюджета, из них :
-расходы по учреждениям образования составили 209658,8 тыс. рублей или 7|,2 Yо в
ОбщеЙ сумме расходов бюджета и ниже уровня прошлого года на 1918,9 тыс.руб., из них на
Заработную плату с начислениями - 176927,9 тыс. рублей, на оплату ТЭР- 14933,0 тыс.
РУб., продУкты питания 4381,3 тыс.руб. в том числе на площадки l60,0 тыс.руб,, ГСМ на
ПОДВОЗ ДетеЙ 49З,4 тыс.руб,, оплата налога на имущество 341,2 тыс.руб., транспортного
налога 39,5 тыс.Руб., налоГа на земЛю 553,5 тыс.руб., услуги связи 873,9 тыс.руб., МП
кэнергосбережение и повышение энергетической эффективности в Федоровском
муниципальном районе до 2020 года>х100,0 тыс.руб,
Расходы на культуру и кинематографию составили 2|144,6 тыс. рублеil или 7,2 О/о в
ОбЩеЙ сУММе расходов, что ниже уровня прошлого года на lЗ84,2 тыс.руб., в общей сумме
расходов, из ниХ на зарабоТную платУ с Еачислениями- 18428,5 тыс. рублей, на оплату
ТЭР- 1594,9 тыс. руб., услуги связи 184,0 тыс.руб.
-расходы на ФК и спорТ 216,9 тыс, руб., или 0,07 О/о в общей сумме
расходов, что выше
уровня прошлого года на 9,2 тыс.руб.
- расходы на национаJIьная экономикУ _ 445,8 тыс.руб.., чmо меньLuе
уровня 20]4 zоdа на
209б,9 mьtс.руб., uз Htlx; pacxodbt dороэtсньtх фонdов I5,0 mыс.руб. расхоБьl за счеm среdсmв
резервноZо фонdа Правumельсmва Сараmовской обласmu 300,0 mыс,, меропрuяmuя по
землеусmройсmву u землепользованuю-99,8 mьtс.руб, на мП кЭнерzосбереuсенuе u
повыIuенuе энерZеmuческой эффекmuвносmu в Феdоровском л4унuцuпальнол4
районе do 2020
еоdа> 30,0 mьlс.руб.
- на жилищно-комМунzrльное хозяйство - 61,5 тыс.руб. рублей на уплаmу членскuх взносов
на капumальньtй рел4онm общеео uмуu4есmва MHo?onлapmupHbtx doMoB- расходы на
социzшьная политику- 6409,з тыс.руб. ,или 2,4 0/о в общей сумме
расходов (субсuduu жку23]9,2 mьtс.руб,, коJипенсацuя роdumельской плаmы _ 2]07,8 mыi.руб.,, dоплаmьt к пенсuям
]335,8 mыс.руб.- , льZоmьI на оплаmу коммунальных заmраm
рабЙнuкам зdравоохраненuя
б26,5 mьtс.руб, еduнОВРеЛ,tеННьlе вьlплаmы молоdол,tу спецuалuсmу- меDuку -] 5,0 mьrЬ.руб,). расходы из резервного фонда производились в сумме 5,0 тыс.руб., материЕшьн€ш помощь в
связи с возгоранием жилого дома Ушаевой А,Н.
- на реЕrлИзациЮ муниципальньж программ _307,4 тыс.руб. ( мП
" .Щорожная деятельность
на территории Федоровского муниципального района на 2OI4 год" -15,0 тыс.руб., . мп
"Развитие маJIого и среднего предпринимательства в Федоровском районе до 2016 года''
1,0 тыс.руб., мП " Профилактика правонарушений и терроризмq противодействие
незаконному обороту наркотических средстВ до 2016 года"- 1,0 тыс,руб,, мП " Развитие
образования на территории Федоровского муниципального
района " на 2015-20l7rr - 158,4

-

тыс.руб., МП "Культура Федоровского района до 2О20 года"-2,0 тыс.руб., МП ll
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
б.доровском

"
муниципальном районе до 2020 rода" -130,0 тыс.руб.)
-расходы на средства массовой информацпи 66,0 тыс.руб.
- расходы на обслуживание муниципirльного долга _ 106,1 тыс.руб,
- расходы на предоставление межбюджетных трансфертов поселениям
- 1553,4 тыс.руб. из
них дотация на выравнивание за счет средств местноГо бюджета 272,0 тыс.руб., за счет
средств областного бюджета - 765,З тыс.руб., иные межбюджетные трансферты
- 516,1
тыс.ру6.

в

рrврезе кодов сектора государственного управления или экономической
классификациИ расходов, расходы на заработную плату с начислениями (включая
субвенциИ) направлено-21886б,7 тыс. рублеiт или 82,6 уо от общего объема
расходов, на

коммунальные услуги 77726,4 тыс, рублей или 6,5 Уо От всех расходов бюджета.
2015 год районный бюджет сложился с дефицитом в сумме 10570,5 тыс.руб.,
источникИ покрытиЯ дефицита бюджета - бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ, остатки средстВ бюджета на 01.01.2016 r. 1262,8тьlс.руб., из них
целевых 91,6 тыс.руб,.В 2015 годупривлечено кредитов 11000,0 тыс.руб., погашено 110,0
тыс.руб., кроме того в соответствии с Соглашением произведено частичное списание суммы
основного долга по бюджетному кредиту со сроком погашения в 2015 году в сумме 2090,0

За

тыс.руб.. Муниципальный долг на 01.01.2015 года составляет 22100p тыс.руб., в том числе
бюдrкетные кредиты сроком погашения в 2015 году 7100,0 тыс.руб. Погашено процентов за
пользование бюджетными кредитами в 2015 году - 106,1 тыс.руб.

1.

Управлению финансов администрации:

1.1 планирование и исполнение бюджетаосуществлять более качественно, в строгом

соответствии с бюджетным законодательством;
1.2. Обеспечить качественное составление и приемку бюджетной отчетности от главньIх
распорядителей бюджетньгх средств ;
1.3. Обеспечить взаимодействие с главными администраторами доходов по вопросам
полноты и своевременности уплаты в бюджет доходньж источников и снижения недоимки.
2. Администрации, главным распорядителям и получателям бюджетных средств:
2.1. учесть при исполнении бюджета 2016 г. и формировании бюджета на 2017 год
ЗаМечания, отмеченные в Заключении на отчет об исполнении бюджета муниципаJIьного
образования за 2015 год;
2.2, АКтивизировать работу по снижению кредиторской задолженности и взысканию
дебиторской задолженности;
2.З.УСИЛИТЬ контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, окtвания услуг для
муниципчrльных нужд.
3. АДминистрации района, с целью увеличения доходной части бюджета продолжать
работу
по снижению общей суммы недоимки по нitлогам и сборам;
ПРИнятЬ Меры по повышению ответственности должностньIх лиц за исполнением бюджета.
4. Сектору имущественных и земельных отношений активизировать работу по снижению
задолх(енности по арендной плате, за пользование муниципальным имуществом.

Вывод: основные параметры бюджета выполнены.
Предложение: отчет об исполнении бюджета утвердить.
Председатель
контрольно-счетной комиссии

'
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О.В.Хабаров

ознакомлены:
начальник
управления финансов
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Л. М. Кубаева

