Ревизионная комиссия муниципального образования
«Селижаровский район» Тверской области
172200 Тверская область, пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 12, тел.: (48269) 2 25 15
Заключение
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Селижаровский район» за 2014 год
пгт Селижарово

22 апреля 2015 г.
1. Общие положения

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки заключения
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с пунктами 1 и 9 части 2 статьи 9
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6ФЗ, пунктом 4 раздела I плана работы Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район»
Тверской области на 2015 год, утвержденного распоряжением Ревизионной комиссии
муниципального образования «Селижаровский район» Тверской области от 26.12.2013 г. № 68р, распоряжением Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район» Тверской области от
20.03.2015 г. № 72-р «О проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год», на основе отчетности об исполнении бюджета
муниципального образования «Селижаровский район», представленной финансовым отделом
Администрации Селижаровского района.
1.2. Цель проверки
1. Проверить:
 соответствие перечня представленных в составе отчета об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год документов требованиям Положения о бюджетном
процессе в МО «Селижаровский район», утвержденного решением Собрания депутатов
Селижаровского района Тверской области от 24.12.2010 г. № 45 (в редакции решения
Собрания депутатов Селижаровского района от 26.12.2012 г. №143, от 27.09.2013 г.
№168, от 05.03.2014 г. №186 );
 соответствие сведений, отраженных в отчете за 2014 год, операциям по фактическому
поступлению и расходованию средств бюджета МО «Селижаровский район», в том
числе по источникам финансирования дефицита бюджета, за отчетный год;
 исполнение решения Собрания депутатов Селижаровкого района «О бюджете
муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» от 13.12.2013 г. № 176 (с учетом изменений и дополнений);
 исполнение бюджетных назначений и использование в 2014 году средств бюджета МО
«Селижаровский
район»,
достоверность
бюджетной
отчетности
главных
администраторов средств бюджета МО «Селижаровский район», в том числе по
результатам документальной проверки.
2. Провести анализ:
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 исполнения основных характеристик бюджета (доходы по группам, расходы по разделам
классификации расходов бюджетов, источники финансирования дефицита бюджета), а
именно: по удельному весу показателей в общем объеме, по проценту исполнения к
утвержденному бюджету;
 фактического соблюдения установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
ограничений по размеру муниципального долга, бюджетного дефицита, объема расходов
на обслуживание муниципального долга;
 отклонений при исполнении доходов бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год и
их причины;
 отклонений при исполнении расходов бюджета и соблюдение предельных отклонений,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по главным
распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных средств;
 предоставления и погашения бюджетных кредитов, заключение по выявленным фактам
предоставления бюджетных кредитов с нарушением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
 достижения в 2014 году целевых показателей, установленных для органов
исполнительной власти МО «Селижаровский район», в том числе показателей по
долгосрочным целевым программам.
1.3. Предмет внешней проверки
 годовой отчет об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год с
приложениями;
 пояснительная записка к годовому отчету;
 отчеты главных администраторов бюджетных средств за 2014 год.
1.4. Исполнители:
 председатель Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район» Тверской области
Федулова М.Б.
1.5. Срок проведения проверки.
Проверка проводилась в период с 01 апреля по 22 апреля 2015 года.
2. Исполнение основных характеристик
бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год
2.1. Соответствие перечня представленных в составе отчета документов
требованиям Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Селижаровский район», утвержденное решением Собрания депутатов Селижаровского
района Тверской области от 24.12.2010 г. № 45 (в редакции решения Собрания депутатов
Селижаровского района от 26.12.2012 г. №143, от 27.09.2013 г. №168, от 05.03.2014 г. №186)
Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год
составлен и представлен в полном объеме в соответствии с требованием статьи 34 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Селижаровский район», утвержденного
решением Собрания депутатов Селижаровского района Тверской области от 24.12.2010 г. № 45
(в редакции решения Собрания депутатов Селижаровского района от 26.12.2012 г. №143, от
27.09.2013 г. №168, от 05.03.2014 г. №186) (далее – Положение), в соответствии с той же
структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на
2014 год.
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2.2. Выполнение основных показателей социально-экономического развития
Селижаровского района за 2014год.
В соответствии с п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социальноэкономического развития Селижаровского района на 2014 год и на плановый период до 2016
года разработан в порядке, установленном Администрацией МО «Селижаровский район»
Тверской области от 22.04.2013 № 373. Основные направления социально-экономического
развития муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 - 2016 годы, в
соответствии с п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, одобрены постановлением Главы района
от 30.10.2013 №1314/1 и включают в себя количественные и качественные характеристики
развития макроэкономической ситуации, экономической структуры, динамики производства и
потребления, инвестиционной деятельности, демографической ситуации, социальной сферы,
уровня и качества социального обеспечения населения района.
Прогноз базируется на результатах комплексного анализа экономических и социальных
процессов, происходящих в районе. Бюджет муниципального района на 2014 год сформирован
с учетом показателей социально-экономического развития муниципального образования
«Селижаровского район».
Анализируя показатели прогноза социально-экономического развития района,
отмечается сдержанная динамика по показателям, характеризующим уровень жизни населения
и основным показателям в экономике: индекс промышленного производства, темп роста
оборота розничной торговли, темп роста объема платных услуг населению и т.д.
При этом, выявить общую тенденцию увеличения или замедления темпов роста
экономики района из-за отсутствия информации об итогах выполнения основных направлений
социально-экономического развития муниципального образования «Селижаровский район», не
представляется возможным.
2.3. Доходы бюджета МО «Селижаровский район»
В решение Собрания депутатов МО «Селижаровский район» от 13.12.2013 г. № 176 «О
бюджете муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» за 2014 год было внесено 3 изменения: от 28.05.2014 № 191, от
13.08.2014 № 198, от 25.12.2014 № 212, в результате которых доходы бюджета МО
«Селижаровский район» увеличены на 15638,6 тыс. руб. или на 6,7% по сравнению с
первоначально утвержденными показателями, в том числе:
 по группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы» снижение составило 4 962,5 тыс.
руб., или на 4,3% по сравнению с первоначально утвержденными показателями;
 по группе доходов «Безвозмездные поступления» увеличение составило 20601,1 тыс. руб.
или на 17,1% по сравнению с первоначально утвержденными показателями.
В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса РФ принцип достоверности бюджета
означает
надежность
показателей
прогноза
социально-экономического
развития
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.
Исполнение бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год по сравнению с
первоначально утвержденными показателями по доходам составило 103,2%, в то время как с
учетом внесенных в течение года изменений исполнение составило 96,8%.
Следовательно, по результатам анализа изменений бюджетных назначений
первоначальный план поступления доходов районного бюджета и после внесенных
изменений в течение 2014 года имеют равные отклонения.
Доходная часть районного бюджета за 2014 год исполнена в сумме 242 361,7 тыс. руб.
или по сравнению с годовыми назначениями на 96,7%.
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Расходы исполнены на 95,2% или в сумме 248079,8 тыс. руб., что больше доходной части
районного бюджета на 5718,1 тыс. руб. или на 2,3%.
Налоговые и неналоговые доходы за 2014 год исполнены в сумме 105042,4 тыс. руб.,
что составляет 43,3% доходов районного бюджета.
Безвозмездные поступления за 2014 год составили 137 319,1 тыс. руб. или 56,7% доходов
районного бюджета.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году доходы бюджета снизились на 46 287,5
тыс. руб., или на 16% к поступлениям 2013 года (288 649,2 тыс. руб.), в том числе:
 по группе «Налоговые и неналоговые доходы» снизились на 21 933,8 тыс. руб. или на
17,3%;
 по группе «Безвозмездные поступления» снизились на 24 353,9,0 тыс. руб. или на 15,1%.
В 2014 году доля налоговых и неналоговых доходов составила 43,3%, в 2013 году
составляла 44,0%, т.е. произошло снижение на 0,7 процентных пункта.
Соответственно доля безвозмездных поступлений в 2014 году составила 56,7%, в то время
как в 2013 году составляла 56,0%, т.е. произошло увеличение на 0,7 процентных пункта.
По группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнение составило 105042,4 тыс.
руб., или 96,1% годовых назначений.
Основную долю поступлений – 97,1% в 2014 году составили 5 доходных источника:

налог на доходы физических лиц – 67,6% или 70 981,5 тыс. руб. (103,0% годовых
бюджетных назначений);
В 2014 году по сравнению с 2013 годом НДФЛ поступило меньше на 21 937,2 тыс. руб.
или на 23,6 %.

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,4% или
7808,6 тыс. руб. (101,4% годовых бюджетных назначений.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ЕНВД поступило больше на
1 550,1 тыс. руб.

доходы от акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ –
14,2% или 14 929,6 тыс. руб. (100,2% годовых бюджетных назначений).
-_доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства –
4,1% или 4 259,5 тыс. руб. (97,2% годовых бюджетных назначений). По сравнению с суммой
доходов, поступившей в 2013 году, доходов от платных услуг получено больше на 109,4 тыс.
руб. или на 2,6%.

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 3,8% или 3 992,1 тыс. руб. (исполнение к прогнозным
назначениям 111,8%), из них:
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена составляют 3 636,9 тыс. руб. или 112,8% годовых
бюджетных назначений;
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений) составляют 21,1 тыс. руб. или 105,5% годовых бюджетных назначений.
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 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков) составляют 324,8 тыс. руб. или 99,0% годовых бюджетных
назначений.
 прочие поступления, от использования имущества. находящегося в собственности
муниципальных районов составляют 9,0 тыс. руб. Годовых бюджетных назначений не
предусмотрено.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 2014 год получено больше
на 1074,4 тыс. руб. или на 36,8 %.
По отдельным доходным источникам реалистичность прогноза
достигнута, что
подтверждается наиболее полным исполнением прогнозных назначений отдельных доходных
источников:
Перевыполнение достигнуто по следующим доходным источникам:
 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент - на 2,3%, перевыполнение составило 2015,3 тыс. руб.;
 доходы от акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ – на
1 189,9 тыс. руб. или на 14,1%;
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена - на 413,9 тыс. руб. или на 12,8%.
Причинами выполнения бюджетных назначений сверх запланированных по группе
«Налоговые и неналоговые доходы» является :
– поступление НДФЛ от инвестиционной компании;
– погашение задолженности прошлых лет по арендной плате арендатором земельных
участков.
По группе доходов «Безвозмездные поступления» исполнение составило
137 319,1 тыс. руб., или 97,2% годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2013 г.
безвозмездные поступления снизились на 24 353,9,0 тыс. руб. или на 15,1% . Причиной
отклонения от утвержденных бюджетных назначений является завышение прогноза по объему
безвозмездных поступлений.
В 2014 году в бюджет района поступали дотации, субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты.
Дотации
 на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 4038,0 тыс. руб.
и исполнены на 100% годовых назначений;
 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21 241,1 тыс.
руб., исполнены на 100% годовых назначений.
Субсидии составили 11 378,4 тыс. руб. или 95,9% годовых назначений.
Не исполнены бюджетные назначения по следующим субсидиям:
 на организацию транспортного обслуживание населения (исполнено 2001,6 тыс.руб. или
80,8% от бюджетных назначений).
Субвенции в 2014 году поступили в бюджет в общей сумме 102564,8 тыс. руб. и
составили 99,8% годовых бюджетных назначений.
Неполное исполнение доходов выявлено
по субвенции на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
общественных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в сумме 239,9 тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты в 2014 году исполнены в сумме 1 003.7 тыс. руб. и
исполнены на 100% годовых назначений.
Прочие безвозмездные поступления в 2014 году исполнены в сумме 267,4 тыс. руб.
Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
прошлых лет в сумме 3 177,8 тыс. руб.
Итоги по проверке достоверности доходов районного бюджета.
Сведения, отраженные в отчете об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за
2014год по доходам, соответствуют операциям по фактическому поступлению средств по
данным учета Управления Федерального казначейства по Тверской области.
В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год
по разделу доходов районного бюджета
недостоверности отчетных данных о кассовом исполнении не установлено.
2.4. Расходы бюджета МО «Селижаровский район»
В решение Собрания депутатов МО «Селижаровский район» от » от 13.12.2013 г. № 176
«О бюджете муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» за 2014 год было внесено 3 изменения: от 28.05.2014 № 191, от
13.08.2014 № 198, от 25.12.2014 № 212, в результате которых расходы бюджета МО
«Селижаровский район» увеличены на 29 979,0 тыс. руб. или на 13,0% по сравнению с
первоначально утвержденными показателями.
Расходы бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год исполнены в сумме
248 079,8 тыс. руб., что на 26 874,2 тыс. руб. или на 9,8% меньше расходов, произведенных в
2013 году (274 954,0 тыс. руб.).
Исполнение бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год по сравнению с
первоначально утвержденными показателями по расходам составило 107,6%, в то время как с
учетом внесенных в течение года изменений исполнение составило 95,2%.
Следовательно, по результатам анализа изменений бюджетных назначений
первоначальный план исполнения расходов районного бюджета был менее
реалистичным, чем после третьего внесенного изменения от 25.12.2014 № 212, так как
отклонение составляет 4,8%
Согласно отчету об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» исполнение
расходов по разделам и подразделам за 2014 год характеризуется следующим образом:
(тыс. руб.)

Наименование
функциональн
ых разделов

Общегосударствен
ные вопросы
(раздел 0100)

По отчету за 2013
год

Утверждено
бюджетом на 2014
год

сумма, тыс.
руб.

удельн
ый вес

сумма, тыс.
руб.

удельн
ый вес

сумма, тыс.
руб.

удельн
ый вес

%
исполнен
ия

в%к
2013 году

отклонения
(рост +,
снижение -)

34307,9

12,5%

29241,6

11,2%

28183,6

11,4%

96,4%

82,1%

-6124,3

Исполнено по отчету за 2014 год

7
Национальная
безопасность и
правоохранительн
ая деятельность
(раздел 0300)
Национальная
экономика (раздел
0400)
Жилищнокоммунальное
хозяйство

2012,4

0,7%

1917,5

0,7%

1854,2

0,7%

96,7%

92,1%

-158,2

16127,0

5,9%

31851,4

12,2%

30349,5

12,2%

95,3%

188,2%

14222,5

14116,5

5,1%

5818,0

2,2%

5805,9

2,3%

99,8%

41,1%

-8310,6

151851,4

55,2%

147987,0

56,8%

143450,6

57,8%

96,9%

94,5%

-8400,8

23795,1

8,7%

22291,1

8,6%

20031,9

8,1%

89,9%

84,2%

-3763,2

809,6

0,3%

11,0

0,0%

11,0

0,0%

100,0%

1,4%

-798,6

Социальная
политика (раздел
1000)

9349,7

3,4%

9467,9

3,6%

9133,2

3,7%

96,5%

97,7%

-216,5

Физическая
культура и спорт
(раздел 1100)

690,0

0,3%

690,0

0,3%

627,9

0,3%

91,0%

91,0%

-62,1

1392,0

0,5%

1470,5

0,6%

1430,5

0,6%

97,3%

102,8%

38,5

1199,4

0,4%

730,0

0,3%

701,9

0,3%

96,2%

58,5%

-497,5

19303,1

7,0%

9030,0

3,5%

6499,4

2,6%

72,0%

33,7%

-12803,7

274954,1

1,0

260506,0

1,0

248079,8

1,0

95,2

90,2

-26874,3

Образование
(раздел 0700)
Культура,
кинематография
(раздел 0800)
Здравоохранение
(раздел 0900)

Средства массовой
информации
(раздел 1200)
Обслуживание
государственного
и муниципального
долга
(раздел
1300)
Межбюджетные
трансферты
(раздел 1400)

Всего

Значительную долю расходов бюджета МО «Селижаровский район» в 2014 году (69,6%)
составили расходы социальной направленности: на образование – 57,8%, культуру,
кинематографию - 8,1%, социальную политику – 3,7%.
В 2014 году значительно возросли расходы на национальную экономику – в 1,9 раза и
составили 30 349,5 тыс. руб. Удельный вес в общих расходах увеличился на 6,3% и составил
12,2%.
По сравнению с 2013 годом на 4,4% уменьшилось исполнение межбюджетных
трансфертов, передаваемых в бюджеты городского и сельских поселений, доля которых в
общих расходах бюджета составила 2,6%. В 2014 году бюджетные назначения по
предоставлению межбюджетных трансфертов исполнены на 72,0%, сумма неисполненных
назначений составила 2530,6 тыс. руб.
При этом по сравнению с 2013 годом сократились расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство - на 58,9%, или на 8 310,6 тыс. руб. и на образование – на 5,5%, или на 8400,8 тыс.
руб.
Значительную долю расходов бюджета МО «Селижаровский район» в общих расходах
составили общегосударственные вопросы, которые по сравнению с 2013 годом снизились – на
6 124,3 тыс. руб. или на 17,9%. Удельный вес в общих расходах сократился на 1,1% и составил
11,4%. В 2014 году расходы на общегосударственные вопросы исполнены на 96,4%.
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Следует отметить, что расходы районного бюджета на реализацию муниципальных
программ МО «Селижаровский район» (далее – МП) за 2014 год исполнены на 95,8% к
бюджетным ассигнованиям на 2014 год, предусмотренным по бюджету в сумме 184 243,3 тыс.
руб., и составляют 176 428,5 тыс. руб. В общем объеме расходов бюджета МО «Селижаровский
район» за 2014 год удельный вес расходов на указанные цели составил 71,1%.
За 2014 год по МП не обеспечено выполнение, из них:
1) «Молодежь Селижаровского района на 2014-2016 годы» средства районного бюджета
освоены на 98,2%, что меньше бюджетных назначений на 29,5 тыс. руб., в том числе по
администраторам:
 Администрация Селижаровского района - исполнение на 98,3,8%,
 Отдел образования Селижаровского района – исполнение на 100,0%.
В результате проведения внешней проверки отчета о реализации муниципальной
программы «Молодежь Селижаровского района на 2014-2016 годы» выявлено, что расхождения
с данными годового отчета об исполнении бюджета в части кассового исполнения за 2014 год
на сумму 11,64 тыс. руб. допущены вследствие ошибочного расчета итоговых сумм отчета.
2) «Поддержка жилищно-коммунального и газового хозяйства Селижаровского
района на 2014-2016 годы» средства районного бюджета освоены на 97,6%, что
меньше бюджетных назначений на 12,1 тыс. руб.
3) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Селижаровкого района на
2014 – 2016 годы» - средства районного бюджета освоены на 95,9%, что меньше
бюджетных назначений на 54,3 тыс. руб. в том числе по администраторам:
 Администрация Селижаровского района - исполнение на 95,9%,
 Отдел образования Селижаровского района – исполнение на 100,0%.
В результате проведения внешней проверки отчета о реализации муниципальной
программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Селижаровкого района на
2014 – 2016 годы» выявлены расхождения с данными годового отчета об исполнении бюджета
в части кассового исполнения за 2014 год на сумму 5,4 тыс. руб.
4) «Физкультура и спорт Селижаровкого района на 2014 – 2016 годы» - средства
районного бюджета освоены на 91,0%, что меньше бюджетных назначений на 62,1 тыс.
руб.
5) «Культура Селижаровкого района на 2014 – 2016 годы» - средства районного
бюджета освоены на 91,0%, что меньше бюджетных назначений на 2 450,0 тыс. руб.
6) «Поддержка редакции газеты «Верхневолжская правда» Селижаровского района на
2014-2016 годы» - бюджетные средства освоены на 97,3%, что меньше бюджетных
назначений на 40,0 тыс. руб.
7) «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровкого района
на 2014 – 2016 годы» - средства районного бюджета освоены на 88,4%, что меньше
бюджетных назначений на 531,8 тыс. руб. в том числе по администраторам:
 Администрация Селижаровского района - исполнение на 88,3%,
 Отдел культуры Селижаровского района – исполнение на 100,0%.
8) «Развитие образования Селижаровского района на 2014-2016 годы» – бюджетные
средства освоены отделом образования администрации Селижаровского район на
96,8%, что меньше бюджетных назначений на 4 625,3 тыс. руб.
9) «Развитие отдельных направлений в здравоохранении Селижаровкого района на
2014 – 2016 годы» - бюджетные средства освоены в сумме 1 241,4 или на 99,9%, что
меньше бюджетных назначений на 0,8 тыс. руб.
10) «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан
Селижаровского района на 2014-2016 годы» – бюджетные средства освоены в сумме
150,0 тыс. руб. или на 100,0%,., в том числе по администраторам:
 Администрация Селижаровского района - исполнение в сумме 33,3 тыс. руб.,
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Отдел образования администрации Селижаровского района – исполнение в
сумме 40,0 тыс. руб.,
 Финансовый отдел администрации Селижаровского района – исполнение в
сумме 76,7 тыс. руб.
В ходе проведения экспертизы не представилось возможным в полной мере
провести анализ исполнения муниципальных программ МО «Селижаровский район» по
количественным показателям, достижение которых позволит оценить эффективность
использования бюджетных средств от реализации мероприятий МП, а так же обоснованность
внесения изменений, не представляется возможным, т.к. в нарушение пункта 48 раздела 3
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации
и проведения оценки эффективности реализации МП муниципального образования
«Селижаровский район» Тверской области, утвержденного Постановлением Главы
Селижаровского района от 25.08.2013 г. №1133/1, администраторами МП не представлены в
отдел экономики Администрации Селижаровского района и финансовый отдел Администрации
Селижаровского района годовой отчет о реализации МП,:
– «Поддержка жилищно-коммунального и газового хозяйства Селижаровского района
на 2014-2016 годы»;
– «Физкультура и спорт Селижаровкого района на 2014 – 2016 годы»;
– «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровкого района на
2014 – 2016 годы»;
– «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан
Селижаровского района на 2014-2016 годы».
По главным распорядителям бюджетных средств исполнение расходов в 2014 году
осуществлено следующим образом:

ГРБС

Всего

По отчету за
2013 год
Сумма
(тыс.руб.)

Утверждено
бюджетом на
2014 год
(тыс.руб.)

По отчету за 2014 год
%
Сумма
в%
исполне(тыс.руб.)
ния
к 2013 году

274954,1

260506

248079,9

95,2

90,2

1.Администрация
Селижаровского района

58908,4

65237,3

62692,8

96,1

106,4

2.Собрание депутатов
Селижаровского района

93,7

62,8

62,3

99,2

66,5

472,6

446,9

435,2

97,4

92,1

27212,3

16186,1

13507,3

83,4

49,6

10873,4

5936,1

5820,8

98,1

53,5

147966,8

145353,3

140728

96,8

95,1

29426,9

27283,5

24833,5

91,0

84,4

3.Ревизионная комиссия МО
«Селижаровский район»
4.Финансовый отдел
Администрации Селижаровского
района
5. Комитетом по управлению
муниципальным имуществом и
земельными вопросами
Администрации Селижаровского
района
6. Отдел образования
Администрации Селижаровского
района
7. Отдел культуры
Администрации Селижаровского
района
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3.Исполнение расходов бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год
3.1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение расходов в 2014 году составило 28183,6 тыс. руб. или 96,4% к
утвержденным годовым бюджетным назначениям (29241,6тыс. руб.), что не превышает
показатель среднего исполнения бюджета МО «Селижаровский район» (95,2%). Остаток
неосвоенных по разделу средств составил 1058,1 тыс. руб.
Первоначально по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», решением
Собрания депутатов Селижаровского района от 13.12.2013 г. № 176 «О бюджете
муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 27 849,0 тыс. руб. В
течение 2014 года в бюджетные назначения по данному разделу вносились изменения, в
результате которых бюджетные ассигнования увеличились на 1392,6 тыс. руб. или на 5,0% от
утвержденных первоначально, и составили 29241,6 тыс. руб.
Следует отметить, что в целом расходы районного бюджета по разделу 0100 исполнены
в период с I по III кварталы в сумме 18785,0 тыс. руб. или 66,7 % от объема кассовых
расходов за год, в IV квартале в сумме 9398,5 тыс. руб. или 33,3% от объема расходов за год,
что свидетельствует о неравномерности исполнения кассовых расходов в течение финансового
года.
Исполнение расходов по подразделам и главным распорядителям бюджетных средств
характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)

РП/ ППП

Наименование
функциональных разделов,

1

2

1

Общегосударственные
вопросы

102

103
104

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
РФ
и
муниципального
образования
(Администрация
Селижаровского района)
Функционирование
законодательных
(представительных)
ОГВ
муниципальных образований
(Собрание
депутатов
Селижаровского района)
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных
органов

Ассигнования по
сводной
бюджетной
росписи на 2014
год с учетом
внесенных в
нее изменений

Исполнено по отчету за 2014 год

Удельн.
вес (%)

% исполнения к
годовым
ассигнованиям

Отклонения
(экономия перерасход
+)

5

6

7

8

100

28183,5

100

96,4

-1058,1

1079,7

3,7

1073,8

3,8

99,5

-5,9

62,8

0,2

62,3

0,2

99,2

-0,5

17235,3

58,9

16609,1

58,9

96,4

-626,2

Сумма,
(тыс.
руб.)

Удельн.
вес (%)

Сумма,
тыс. руб.

3

4

29241,6

11

106
111

113

государственной
власти
субъектов
РФ,
местных
администраций
(Администрация
Селижаровского района)
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов надзора
(Финансовый
отдел
Администрации
Селижаровского района,
Ревизионная комиссия МО
«Селижаровский район»)
Резервные фонды
(Администрация
Селижаровкого района)
Другие общегосударственные
вопросы:
Администрация
Селижаровкого района
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельными
вопросами Администрации
Селижаровского района

6775,7

23,2

6652

23,6

98,2

-123,7

6328,8

21,6

6216,8

22,1

98,2

-112

446,9
98,4

1,5
0,3

435,2
0

1,5
0,0

97,4
0,0

-11,7
-98,4

3989,7

13,6

3786,3

13,4

94,9

-203,4

1111,5

3,8

1023,5

3,6

92,1

-88

2878,2

9,8

2762,9

9,8

96,0

-115,3

Согласно приведенным данным доля расходов по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы» к общей сумме расходов бюджета МО «Селижаровский район» (248 079,8 тыс. руб.) в
2014 году при плановых назначениях в 11,2 % составила 12,4%, что ниже аналогичного
показателя в 2013 году на 1,1 процентных пункта.
В абсолютном выражении снижение расходов по данному разделу в сравнении с 2013
годом составил 6124,3 тыс. руб., или 17,9%, при том что, общая сумма расходов районного
бюджета 2014 года относительно 2013 года ниже на 9,8%.
Наиболее низкий уровень исполнения расходов – 92,1%, отмечается по подразделу 0113
«Другие общегосударственные вопросы» по главному администратору расходов
Администрации Селижаровского района.
Следует отметить, что в 2014 году по подразделу 0113 включены бюджетные назначения
по муниципальной программе «Реализация отдельных направлений в здравоохранении
Селижаровского района на 2014 – 2016 годы» в сумме 100 тыс. руб. Исполнение расходов
составляет 99,2 тыс. руб. или 99,2%.
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу «Общегосударственные вопросы», отраженных в отчете об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной отчетности
главных распорядителей средств районного бюджета недостоверности отчетных данных о
кассовом исполнении не установлено.
3.2. Раздел 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
Исполнение расходов в 2014 году по данному разделу составило 1854,2 тыс. руб., или
96,7% к годовым бюджетным назначениям (1917,5 тыс. руб.), что выше показателя среднего
исполнения районного бюджета (95,2%). Остаток неиспользованных по разделу средств
составил 63,3 тыс. руб.
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Исполнение расходов по подразделам и главному распорядителю бюджетных средств
характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)

РП/
ППП

Наименование
функциональных
разделов,
подразделов

Национальная
безопасность и
03
правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
(Администрация
0304
Селижаровского
района)
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
0309 техногенного характера,
гражданская оборона
(Администрация
Селижаровского
района)

Ассигнования по
сводной
бюджетной
росписи на 2014
год с учетом
внесенных в
нее изменений

Исполнено по отчету
за 2014 год

% исполОтклонения
Удельн. Сумма, Удельн. нения к
Сумма,
(экономия -,
вес
(тыс.
вес годовым
(тыс. руб.)
перерасход
(%)
руб.)
(%) ассигнов
+)
аниям
1917,5

100

1854,2

100

96,7

63,3

390,2

20,3

390,2

21,0

100

0

1527,3

79,7

1464,0

79,0

95,9

63,3

Доля расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» к общей сумме расходов районного бюджета (248 079,8 тыс. руб.) в 2014 году,
составила 0,7%.
В абсолютном выражении снижение расходов по данному разделу в сравнении с 2013
годом составил 158,2 тыс. руб., или на 7,9%, при том, что снижение расходов районного
бюджета в целом составил 9,8% .
Следует отметить, что в 2014 году по подразделу 0309 включены бюджетные назначения
по муниципальной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Селижаровского района на 2014 – 2016 годы» в сумме 1527,3 тыс. руб. Исполнение расходов
составляет 1464,0 тыс. руб. или 95,9%.
Средства по данной программе направлены на содержание МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Селижаровского района» - исполнение плановых назначений составило
95,9% или 1464,0 тыс. руб.
В целом расходы районного бюджета по разделу 0300 исполнены в период с I по III
кварталы в сумме 1321,0 тыс. руб. или 71,2 % от объема кассовых расходов за год (1854,2 тыс.
руб.), в IV квартале в сумме 533,0 тыс. руб. или 28,8% от объема расходов за год, что
свидетельствует о равномерности исполнения кассовых расходов в течение финансового года.
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Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», отраженных в
отчете об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих
показателей бюджетной отчетности главного распорядителя средств районного бюджета
администрации МО «Селижаровский район» недостоверности отчетных данных о кассовом
исполнении не установлено.
3.3. Раздел 0400 «Национальная экономика»
По данному разделу расходы за 2014 год исполнены в сумме 30 349,5 тыс. руб. или
95,3%, что на 1501,9 тыс. руб. меньше годовых бюджетных назначений (31851,4 тыс. руб.) и
превышает показатель среднего исполнения районного бюджета (95,2%) на 0,1 процентных
пункта.
Первоначально по разделу 0400 «Национальная экономика», решением Собрания
депутатов Селижаровского района от 13.12.2013 г. № 176 «О бюджете муниципального
образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 26 933,0 тыс. руб. В течение 2014 года в
бюджетные назначения по данному разделу вносились изменения, в результате которых
бюджетные ассигнования составили 31 851,4 тыс. руб., что на 4 918,4 тыс. руб. или на 18,3 %
больше первоначально утвержденных бюджетных назначений.
Исполнение расходов по подразделам и по двум главным распорядителям бюджетных
средств характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)

РП/
ППП

04

0401

0405
0408

0409

Наименование
функциональных разделов,
подразделов

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
(Администрация Селижаровского
района
Отдел образования Администрации
Селижаровского района
Финансовый отдел Администрации
Селижаровского района
Сельское хозяйство и рыболовство
(Администрация Селижаровского
района)
Транспорт (Администрация
Селижаровского района)
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
(Администрация Селижаровского
района)

Ассигнования по
сводной бюджетной
росписи на 2014 год с
учетом внесенных в
нее изменений

Исполнено по отчету
за 2014 год
%
Удельны исполнения
й
к годовым
вес
ассигновани
(%)
ям

Сумма,
(тыс. руб.)

Удельны
й
вес
(%)

Сумма,
(тыс. руб.)

31 851,4

100,0

30349,5

100,0

95,3

150,0

0,5

150,0

0,5

100,0

100,0

0,3

100

0,3

100,0

4378,8

13,7

3847,0

12,7

87,9

27 182,6

85,3

26 212,5

86,4

96,4
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Другие вопросы в области
национальной экономики, в т.ч.
0412
(Отдел культуры администрации
МО «Селижаровский район»)

40,0

0,1

40

0,1

100,0

В целом расходы районного бюджета по разделу 0400 исполнены в период с I по III
кварталы в сумме 18 031,0 тыс. руб. или 59,4% от объема кассовых расходов за год (30 349,5
тыс. руб.), в IV квартале в сумме 12 318,5 тыс. руб. или 40,6% от объема расходов за год, что
свидетельствует о неравномерном исполнении кассовых расходов в течение финансового
года.
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на 2014 год бюджетными
назначениями предусмотрена реализация муниципальной программы «Содействие временной
занятости безработных и ищущих работу граждан Селижаровского района на 2014 – 2016 годы»
в сумме 150,0 тыс. руб. или 0,5 % в общих расходах раздела 0400. Данные бюджетные
назначения освоены в сумме 150,0 тыс. руб. или 100,0%, что выше среднего процента
исполнения бюджета МО «Селижаровский район», по следующим главным распорядителям:
- Администрация Селижаровского района – 33,3 тыс. руб.;
- Отдел образования Администрации Селижаровского района – 40,0 тыс. руб.;
- Финансовый отдел Администрации Селижаровского района – 76,7 тыс. руб..
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на 2014 год бюджетными
назначениями предусмотрена реализация мероприятий организационного характера в рамках
муниципальной программы «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики
Селижаровского района на 2014 – 2016 годы» в сумме 100,0 тыс. руб. или 0,3 % в общих
расходах раздела 0400. Исполнение по данному подразделу составило 100,0%.
По подразделу 0408 «Транспорт» на 2014 год утверждены бюджетные назначения в
сумме 4378,8 тыс. руб. или 13,7 % в общих расходах раздела 0400. За отчетный период 2014
года расходы по данному подразделу освоены 3847,0 тыс. руб. или на 87,9% к ассигнованиям
по сводной бюджетной росписи.
По данному подразделу 0408 «Транспорт» в рамках подпрограммы «Развитие общественного
транспорта в Селижаровском районе на период до 2016 года» предусмотрено бюджетных
назначений на 2014 год. на безвозмездное перечисление средств в виде субсидий МУП
«Селижаровское АТП»
- в сумме 912,3 тыс. руб.- на возмещение затрат, связанных с транспортным обслуживанием
населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах
муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными
требованиями, исходя из установленного размера на 1 км пробега, из них исполнено 857,8 тыс.
руб. или 94,0%;
- в сумме 987,7 тыс. руб.- на возмещение затрат, связанных с транспортным обслуживанием
населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах
муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными
требованиями, в части превышения установленного размера компенсации на 1 км пробега, из
них исполнено 987,6 тыс. руб. или 100,0%;
- средства субсидии в сумме 2 478,8 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства
Тверской области от 25.03.2014 N 143-пп "О распределении субсидий из областного бюджета
Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской
области по организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в
соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах) на 2014
год", из них исполнено 2 001,6 тыс. руб. или 80,7%.
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По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» на 2014 год утверждены бюджетные
назначения на непрограммные расходы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных
дорог общего пользования в сумме 27 182,6 тыс. руб. или 68,7 % в общих расходах раздела
0400. Данные средства поступили:
- из областного бюджета как субвенция на осуществление органами местного
самоуправления отдельных функций в сфере осуществления дорожной деятельности в сумме
12 286,6 тыс. руб. и освоены в сумме 12 286,6 тыс. руб. или на 100,0%;
- из средств бюджета муниципального района на содержание, капитальный и текущий
ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в сумме
14 896,0 тыс. руб., исполнено 13 925,9 тыс. руб. или 93,5%.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на 2014
год бюджетными назначениями предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства Селижаровского района на период до 2016 годы» на
обеспечение деятельности делового информационного центра в сумме 40,0 тыс. руб. или 0,1% в
общих расходах раздела 0400. Бюджетные ассигнования освоены на 100,0 % или на 40,0 тыс.
руб.
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу «Национальная экономика», отраженных в отчете об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной отчетности
главных распорядителей средств районного бюджета Администрации Селижаровского район
недостоверности отчетных данных о кассовом исполнении не установлено.
3.4. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Кассовое исполнение за 2014 год в целом по разделу составило 5 805,9 тыс. руб., или
99,8% от годовых бюджетных ассигнований (5 818,0 тыс. руб.), что меньше на 12,1 тыс. руб. и
превышает показатель среднего исполнения районного бюджета (95,2%).
Первоначально по разделу 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство», решением
Собрания депутатов Селижаровского района от 13.12.2013 г. № 176 «О бюджете
муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 3 077,0 тыс. руб. В
течение 2014 года в бюджетные назначения по данному разделу вносились изменения, в
результате которых бюджетные ассигнования составили 5 818,0 тыс. руб., что на 2 741,0
тыс. руб. или на 89,0% больше первоначально утвержденных бюджетных назначений.
Расходы районного бюджета по разделу 0500 исполнены в период с I по III кварталы
в сумме 4 470,0 тыс. руб. или 77,0% от объема кассовых расходов за год (5 805,0 тыс. руб.), в
IV квартале в сумме 1335,0 тыс. руб. или 23,0% от объема расходов за год, что
свидетельствует о равномерности исполнения кассовых расходов в течение финансового
года.
Следует отметить, по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены
бюджетные назначения на 2014 год в рамках муниципальной программы «Поддержка
жилищно-коммунального и газового хозяйства Селижаровского района на 2014-2016 годы» на
проектирование и подключение к природному газу объектов жилфонда и социальной сферы в
сумме 500,0 тыс. руб., исполнение по МП составило 487,9 тыс. руб. или 97,6% .
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство», отраженных в отчете об исполнении бюджета
МО «Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной
отчетности главных распорядителей средств районного бюджета
администрации
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Селижаровского района недостоверности отчетных данных о кассовом исполнении не
установлено.

3.5. Раздел 0700 «Образование»
Расходы по разделу 0700 «Образование» исполнены в 2014 году в объеме 143 450,6 тыс.
руб. или 96,9% от годовых бюджетных назначений (147 987,1 тыс. руб.), что выше показателя
среднего исполнения районного бюджета (95,2%). Остаток неиспользованных по разделу
средств составил 4 536,5 тыс. руб.
Первоначально по разделу 0700 «Образование» решением Собрания депутатов
Селижаровского района от 13.12.2013 г. № 176 «О бюджете муниципального образования
«Селижаровский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 132 382,0 тыс. руб. В течение 2014 года в
бюджетные назначения по данному разделу вносились изменения, в результате которых
бюджетные ассигнования составили 147 987,1 тыс. руб., что на 15 605,1 тыс. руб. или на 11,8%
больше первоначально утвержденных бюджетных назначений.
Следует отметить, что в целом расходы районного бюджета на образование исполнены в
период с I по III кварталы в сумме 97 821,0 тыс. руб. или 68,2 % от объема кассовых расходов
за год (143 450,6 тыс. руб.), в IV квартале в сумме 45 629,6 тыс. руб. или 31,8% от объема
расходов за год, что свидетельствует о неравномерном исполнении кассовых расходов в
течение финансового года.
Расходы осуществляли 3 главных распорядителя, удельный вес расходов которых в
общем объеме расходов по разделу составил:
96,6 % - отдел образования Администрации Селижаровского района,
3,3% - отдел культуры Администрации Селижаровского района,
0,07 % - Администрация Селижаровского района.
Анализ исполнения расходов бюджета в 2014 году по подразделам и главным
распорядителям средств районного бюджета приведен в таблице:
(тыс. руб.)
Ассигнования по
сводной бюджетной
росписи на 2014 год
с учетом внесенных
в нее изменений

РП/
ППП
7

0701

0702

Образование
Дошкольное образование отдел
образования Администрации
Селижаровского района
Общее образование
отдел образования
Администрации
Селижаровского района,

Исполнено по отчету за 2014 год
%
исполОтклонения
нения к (экономия Сумма, Удельн. годовым
,
(тыс.
ассигно- перерасход
руб.)
вес, %
ваниям
+)

Сумма,

Удельн.

(тыс. руб.)

вес ,%

147987,1

100

143450,6

100

96,9

-4536,5

39243,5
102767,1

26,5
69,4

37774,3
99845,1

26,3
69,6

96,3
97,2

-1469,2
-2922

97812,4

95081,3

-2731,1
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0707

отдел культуры
Администрации
Селижаровского района

4954,6

Молодежная политика и
оздоровление детей

1372,8

отдел образования
Администрации
Селижаровского района,
Администрация
Селижаровского района
Другие вопросы в области
образования

0709

4763,8
0,9

1343,4

-190,8
0,9

97,9

-29,4

1238,7

1238,7

0

134,1

104,7

-29,4

4603,7

3,1

4487,8

3,1

97,5

-115,9

отдел образования
Администрации
Селижаровского района,

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 2014 год утверждены бюджетные
назначения в сумме 39 243,5 тыс. руб. За 2014 год расходы исполнены в объеме 37774,3 тыс.
руб. или 96,3% годовых бюджетных ассигнований, что меньше на 1469,2 тыс. руб. и выше
показателя среднего исполнения районного бюджета (95,2%).
Следует отметить, по подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены
бюджетные назначения на 2014 год в рамках муниципальной программы «Развитие
образования Селижаровского района на 2014 – 2016 годы» в сумме 39243,5 тыс. руб.,
исполнение составило 37774,3 тыс. руб. или 96,3%.
В пояснительной записке (форма 0503166) к отчету главного распорядителя средств
районного бюджета причины не освоения средств по данному подразделу не указаны.
По подразделу 0702 «Общее образование» на 2014 год утверждены бюджетные
назначения в сумме 102 767,1 тыс. руб. За 2014 год расходы исполнены в объеме 99 845,1
тыс. руб. или 97,2 % годовых бюджетных ассигнований, что меньше на 2 922,0 тыс. руб., и
выше показателя среднего исполнения районного бюджета (95,2%).
Следует отметить, по подразделу 0702 предусмотрены бюджетные назначения в рамках
муниципальной программы «Культура Селижаровского района на 2014-2016 годы», на
оказание муниципальной услуги предоставления дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства. Данные назначения исполнены на 96,1 %, что свидетельствует о
равномерном исполнении кассовых расходов по МП в течение отчетного периода.
В пояснительной записке к отчету главного распорядителя средств районного бюджета
(Отдел культуры Администрации Селижаровского района) причины не освоения средств по
данному подразделу не указаны
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2014 год
утверждены бюджетные назначения в сумме 1372,8 тыс. руб. За 2014 год расходы исполнены в
объеме 1343,4 тыс. руб. или 97,9% годовых бюджетных ассигнований, что меньше на 29,4
тыс. руб., и выше показателя среднего исполнения районного бюджета (95,2%).
Следует отметить, что в 2014 году по разделу 0707 предусмотрены бюджетные назначения
в рамках муниципальной программы «Молодежь Селижаровского района на 2014-2016» годы»
в сумме 134,1 тыс. руб., исполнение 78,0% или 104,7 тыс. руб.
Также по разделу 0707 предусмотрены бюджетные назначения в рамках муниципальной
программы «Развитие образования Селижаровского района на 2014-2016» годы» в сумме
1 238,7 тыс. руб., исполнение 100% .
В пояснительной записке (форма 0503166) к отчету главного распорядителя средств
районного бюджета причины не освоения средств по данному подразделу не указаны.
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По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» на 2014 год утверждены
бюджетные назначения в сумме 4 603,7 тыс. руб. За 2014 год расходы исполнены в объеме
4 487,8 тыс. руб. или 97,5% годовых бюджетных ассигнований, что меньше на 115,9 тыс. руб. и
выше показателя среднего исполнения районного бюджета (95,2%).
По данному подразделу 0709 предусмотрены бюджетные назначения в рамках
муниципальной программы «Развитие образования Селижаровского района на 2014-2016»
годы» в сумме 4 598,7 тыс. руб., включающую расходы на содержание аппарата отдела
образования , методического кабинета и централизованной бухгалтерии. Исполнение МП
составило 97,5% , что выше показателя среднего исполнения районного бюджета (95,2%).
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу «Образование», отраженных в отчете об исполнении бюджета МО «Селижаровский
район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной отчетности главных
распорядителей средств районного бюджета – отдела образования Администрации
Селижаровского района, Администрации Селижаровского района и отдела культуры
Администрации Селижаровского района, в части казенных учреждений, недостоверности
отчетных данных о кассовом исполнении не установлено.
3.6. Раздел 0800 «Культура, кинематография
Кассовое исполнение расходов районного бюджета за 2014 год составило 20 031,9 тыс.
руб. или 89,9% к годовым бюджетным назначениям (23 795,1 тыс. руб.), что ниже среднего
уровня исполнения расходной части районного бюджета за 2014 год (95,2%). Доля расходов на
культуру, кинематографию при исполнении районного бюджета к общему объему расходов
районного бюджета составила 8,1%.
Следует отметить, что в целом расходы районного бюджета на культуру,
кинематографию исполнены в период с I по III кварталы в сумме 14 120,0 тыс. руб. или
70,5 % от объема кассовых расходов за год (20 031,9 тыс. руб.), в IV квартале в сумме 5 911,9
тыс. руб. или 29,5% от объема расходов за год, что свидетельствует о неравномерности
исполнения кассовых расходов в течение финансового года.
Анализ исполнения расходов бюджета в 2014 году по подразделам приведен в таблице:
(тыс. руб.)

РП/
ППП

08

Наименование
функциональных разделов,
подразделов

Культура,
кинематография

Культура
отдел культуры
0801
Администрации
Селижаровского района
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
0804 отдел культуры
Администрации
Селижаровского района

Ассигнования по
сводной бюджетной
росписи на 2014 год с
учетом внесенных в
нее изменений

Исполнено по отчету
за 9 месяцев 2014 года
% исполнения к
годовым
ассигнованиям

Сумма,
(тыс. руб.)

Удельный
вес
(%)

Сумма,
(тыс. руб.)

Удельный
вес
(%)

22 291,1

100,0

20 031,9

100,0

89,9

21 361,8

95,8

19 111,1

95,4

89,5

929,2

4,2

920,9

4,6

99,1

19

По подразделу 0801 «Культура» на 2014 год утверждены бюджетные назначения в сумме
21 361,8 тыс. руб. За 2014 год расходы исполнены в объеме 19 111,1 тыс. руб. или 89,5 %
годовых бюджетных ассигнований, ниже показателя среднего исполнения районного бюджета
(95,2%) на 5,7 процентных пункта.
Следует отметить, что в 2014 году по разделу 0801 предусмотрены бюджетные назначения
в рамках муниципальной программы «Культура Селижаровского района на 2014 – 2016 годы» :
- в сумме 1 214,7 тыс. руб. – на содержание и обеспечение деятельности и развития
Селижаровского МУ «Музей», исполнение составило 1200,7 тыс. руб. или 98,8%;
- в сумме 6 584,4 тыс. руб. – на содержание и обеспечение деятельности и развития
Селижаровского МУК «Селижаровская ЦБС», исполнение составило 6 285,8 тыс. руб. или
95,5%;
- в сумме 13 562,7 тыс. руб. – на содержание и обеспечение деятельности и развития
Селижаровского МУК «Селижаровский РДК», исполнение составило 11 624,6 тыс. руб. или
85,7%.
В пояснительной записке к отчету главного распорядителя средств районного бюджета
причины не освоения средств по данному подразделу указаны некорректно.
По подразделу 0804 «Культура» на 2014 год утверждены бюджетные назначения в сумме
929,2 тыс. руб. За 2014 год расходы исполнены в объеме 920,9 тыс. руб. или 99,1 % годовых
бюджетных ассигнований, что меньше на 9,0 тыс. руб., и выше показателя среднего исполнения
районного бюджета (95,2%).
Следует отметить, что в 2014 году по разделу 0801 предусмотрены бюджетные назначения
в рамках муниципальной программы «Культура Селижаровского района на 2014 – 2016
годы»,предусматривающие расходы на содержание аппарата отдела культуры администрации
Селижаровского района.
В пояснительной записке к отчету главного распорядителя средств районного бюджета
причины не освоения средств по данному подразделу указаны некорректно.
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу «Культура, кинематография», отраженных в отчете об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной отчетности
главного распорядителя средств районного бюджета - отдела культуры Администрации
Селижаровского района недостоверности отчетных данных о кассовом исполнении не
установлено.
3.7. Раздел 0900 «Здравоохранение»
Исполнение расходов в 2014 году составило 11,0 тыс. руб. или на 100,0% к годовым
бюджетным назначениям, что превышает показатель среднего исполнения районного бюджета
(95,2%).
Следует отметить, что в целом расходы районного бюджета на здравоохранение в период
с I по III кварталы не исполнены , в IV квартале исполнены в сумме 11,0 тыс. руб. или
100% от объема расходов за год, что свидетельствует о неравномерном исполнении
кассовых расходов в течение финансового года.
Главным распорядителем – Отделом образования администрации Селижаровского района
средства районного бюджета использовались в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь Селижаровского района на 2014-2016 годы» на проведение мероприятий,
направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу 0900 «Здравоохранение», отраженных в отчете об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной отчетности
главного распорядителей средств районного бюджета - Отдела образования администрации
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Селижаровского района, недостоверности отчетных данных о кассовом исполнении не
установлено.
3.8. Раздел 1000 «Социальная политика»
Первоначально по разделу 1000 «Социальная политика», решением Собрания депутатов
Селижаровского района от 13.12.2013 г. № 176 «О бюджете муниципального образования
«Селижаровский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 8 110,0 тыс. руб. В течение 2014 года в
бюджетные назначения по данному разделу вносились изменения, в результате которых
бюджетные ассигнования составили 9 467,9 тыс. руб., что на 1 357,9 тыс. руб. или на 16,4 %
больше первоначально утвержденных бюджетных назначений.
Исполнение расходов на социальную политику за 2014 год составило 9 133,2 тыс. руб.,
или 96,5% годовых бюджетных назначений (9 467,9 тыс. руб.), что на выше среднего уровня
исполнения расходной части районного бюджета (95,2%). Доля расходов на социальную
политику в общей сумме расходов районного бюджета при исполнении бюджета составила
3,7%.
Исполнение расходов по подразделам и 5 главным распорядителям бюджетных средств
характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)

Наименование

Ассигнования по
сводной бюджетной
росписи на 2014 год с
учетом внесенных в нее
изменений
Сумма, (тыс. Удельн.
руб.)
вес(%)

Исполнено по отчету за 2014 год

Сумма,
(тыс.
руб.)

Удельн.
вес(%)

% исполнения к
годовым
ассигнованиям

Отклонения
(экономия -,
перерасход
+)

РП/
ППП
10

1001

1003

Социальная политика

9467,9

100

9133,2

100

96,5

-334,7

Пенсионное обеспечение
Администрация Селижаровского
района

1146,8

12,11

1132,9

12,40

98,8

-13,9

1095,6

11,572

1089,8

11,93

99,5

-5,8

27,8

0,2936

27,8

0,30

100,0

0

2,9

0,0306

2,9

0,03

100,0

0

20,5

0,2165

12,4

0,14

60,5

-8,1

3220,1

34,01

3191,4

34,94

99,1

-28,7

3017,1

31,867

3005,4

32,91

99,6

-11,7

203

2,1441

186

2,04

91,6

-17

5101

53,88

4808,9

52,65

94,3

-292,1

Отдел культуры администрации
Селижаровского района
Отдел образования
администрации Селижаровского
района
Финансовый отдел
администрации Селижаровского
района
Социальное обеспечение
населения
Администрация Селижаровского
района
Отдел образования
администрации Селижаровского
района
Охрана семьи и детства
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1004

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и
земельными вопросами
администрации Селижаровского
района
Отдел образования
Администрации Селижаровского
района

3057,9

32,298

3057,9

33,48

100,0

0

2043,1

21,579

1751

19,17

85,7

-292,1

Следует отметить, что в целом расходы районного бюджета на социальную политику
исполнены в период с I по III кварталы в сумме 7 300 тыс. руб. или 81,0 % от объема
кассовых расходов за год (9 133,2 тыс. руб.), в IV квартале в сумме 1833,2 тыс. руб. или
19,0% от объема расходов за год, что свидетельствует о равномерности исполнения
кассовых расходов в течение финансового года.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение расходов за отчетный
период направлены на выплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) муниципальным служащим и составили 1 132,9 тыс. руб. или 98,8 % от
утвержденных годовых бюджетных ассигнований.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение за
отчетный период составило 3 191,4 тыс. руб. или 99,1 % от утвержденных годовых бюджетных
ассигнований.
Главным распорядителем – Администрацией Селижаровского района осуществлялись
расходы в рамках реализации четырех муниципальных программ:
1. « Молодежь Селижаровского района на 2014 – 2016 годы» по обеспечению жильем
молодых семей, предусмотрено бюджетных назначений в сумме 1 559,3 тыс. руб., исполнение
составило 1 559,3 тыс. руб. или 100,0 %;
2. «Реализация отдельных направлений в здравоохранении Селижаровского района на
2014 – 2016 годы»:
- 642,2 тыс. руб. на предоставление социальных выплат в виде компенсации расходов по
уплате ипотечных кредитов, полученных на приобретение жилья врачами, прибывшими из
другой местности, исполнение составило 642,2 тыс. руб. или 100 %;
- 500,0 тыс. руб. на предоставление единовременной компенсационной выплаты врачам,
принятым на работу в ГБУЗ «Селижаровская ЦРБ», исполнение 100%;
3. «Развитие отдельных отраслей и направлений экономики Селижаровского района» на
2014-2016 годы.». Предусмотрено бюджетных назначений 50,0 тыс. руб. на предоставление
субсидий на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности. Исполнение расходов по данной муниципальной программе 100%.
Главным распорядителем – отделом образования Администрацией Селижаровского
района осуществлялись расходы по данному подразделу в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие образования Селижаровского района на 2014 – 2016 годы» по
обеспечению социальной поддержки населения в части льготного проезда учащихся очной
формы обучения. Предусмотрено бюджетных назначений на 2014 год 203,0 тыс. руб.,
исполнение составило 186,0 тыс. руб. или 91,6 %.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» кассовое исполнение за отчетный период
составило 4808,9 тыс. руб. или 94,3% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований.
Главным распорядителем – Комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельными вопросами администрации Селижаровского района осуществлялись расходы по
данному подразделу по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма. Предусмотрено бюджетных
назначений на 2014 год 3 057,9 тыс. руб., исполнение составило 3 057,9 тыс. руб. или 100,0%.
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Главным распорядителем – отделом образования администрации Селижаровского района
осуществлялись расходы по данному подразделу в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие образования Селижаровского района на 2014 – 2016 годы».
Предусмотрено бюджетных назначений на 2014 год 2 043,1 тыс. руб. на предоставление
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных
учреждениях, исполнение составило 1 751,0 тыс. руб. или 85,7%.
В пояснительной записке к отчету главного распорядителя средств районного бюджета
причины не освоения средств по данному подразделу не указаны
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу 1000 «Социальная политика», отраженных в отчете об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной отчетности
главных распорядителя средств районного бюджета - Администрации Селижаровского района,
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными вопросами
Администрации Селижаровского района, отдела образования Администрации Селижаровского
района, отдела культуры Администрации Селижаровского района и финансового отдела
Администрации Селижаровского района недостоверности отчетных данных о кассовом
исполнении не установлено.
3.9 Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Исполнение расходов в 2014 году составило 627,9 тыс. руб. или на 91% к годовым
бюджетным назначениям (690,0 тыс. руб.), что меньше показателя среднего исполнения
районного бюджета (95,2%). Расходы по данному разделу осуществлялись 2 главными
распорядителями – Администрацией Селижаровского района и отделом образования
Администрации Селижаровского района.
(тыс.руб.)
Ассигнования по
сводной
бюджетной
росписи на
Исполнено по отчету
2014год с учетом
за 2014 год
Наименование
внесенных в
РП/
функциональных
нее
изменений
ППП
разделов,
% исполподразделов
Отклонения
Удельн. Сумма, Удельн. нения к
Сумма,
(экономия -,
вес
(тыс.
вес годовым
(тыс. руб.)
перерасход
(%)
руб.)
(%) ассигно+)
ваниям
Физическая культура и
690,0
100,0
627,9
100,0
91,0
-62,1
11
спорт
Физическая культура
Администрации
Селижаровского
535,0
77,5
472,9
75,3
88,4
-62,1
района
1101

Отдел образования
Администрации
Селижаровского
района

155,0

22,5

155,0

24,7

100,0

0
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Следует отметить, что в целом расходы районного бюджета на физическую культуру и
спорт исполнены в период с I по III кварталы в сумме 432,0 тыс. руб. или 68,8% от объема
кассовых расходов за год (627,9 тыс. руб.), в IV квартале в сумме 195,9 тыс. руб. или 31,2%
от объема расходов за год, что свидетельствует о неравномерности исполнения кассовых
расходов в течение финансового года.
По подразделу 1101 в рамках муниципальной программы «Физкультура и спорт
Селижаровского района на 2014-2016 годы» осуществлены расходы :
- главным администратором - Администрацией Селижаровского района в сумме 472,9 тыс.
руб. на проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в областных и общероссийских
спортивных мероприятиях, на укрепление материально-технической базы физкультуры и
спорта в Селижаровском районе;
- главным администратором- Отделом образования администрации Селижаровского
района в сумме 155,0 тыс. руб. на проведение спортивных мероприятий для учащихся
учреждений дополнительного образования.
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу 1100 «Физическая культура и спорт», отраженных в отчете об исполнении бюджета
МО «Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной
отчетности главных распорядителя средств районного бюджета - Администрации
Селижаровского района, отдела образования Администрации Селижаровского района,
недостоверности отчетных данных о кассовом исполнении не установлено.
4. Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Первоначально по разделу 1200 «Средства массовой информации», решением Собрания
депутатов Селижаровского района от 13.12.2013 г. № 176 «О бюджете муниципального
образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. руб. В течение 2014 года в
бюджетные назначения по данному разделу вносились изменения, в результате которых
бюджетные ассигнования составили 1 470,5 тыс. руб., что на 1 020,5тыс. руб. или в 3,3 раза
больше первоначально утвержденных бюджетных назначений.
Исполнение расходов на средства массовой информации за 2014 год составило 1 430,5
тыс. руб., или 97,2% годовых бюджетных назначений (1 470,5 тыс. руб.). Доля расходов на
средства массовой информации в общей сумме расходов районного бюджета при исполнении
бюджета составила 0,6%.
Следует отметить, что в целом расходы районного бюджета на средства массовой
информации исполнены в период с I по III кварталы в сумме 820,0 тыс. руб. или 57,3 % от
объема кассовых расходов за год (1430,5 тыс. руб.), в IV квартале в сумме 610,5 тыс. руб.
или 47,3% от объема расходов за год, что свидетельствует о неравномерном исполнении
кассовых расходов в течение финансового года.
Главным распорядителем – Администрацией Селижаровского района осуществлялись
расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка редакции газеты
«Верхневолжская правда» Селижаровского района» на 2014 – 2016 годы». Предусмотрено
бюджетных назначений на 2014 год 1470,5 тыс. руб., исполнение составило 1430,5 тыс. руб. или
97,2 %.
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу 1200 «Средства массовой информации», отраженных в отчете об исполнении бюджета
МО «Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной
отчетности главного распорядителя средств районного бюджета - Администрации
Селижаровского района недостоверности отчетных данных о кассовом исполнении не
установлено.
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5. Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Первоначально по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального
долга», решением Собрания депутатов Селижаровского района от 13.12.2013 г. № 176 «О
бюджете муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый
период 2016 и 2016 годов» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 440,0 тыс.
руб. В течение 2014 года в бюджетные назначения по данному разделу вносились изменения, в
результате которых бюджетные ассигнования составили 730,0 тыс. руб., что на 290,0 тыс. руб.
или на 65,9% больше первоначально утвержденных бюджетных назначений.
Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга за 2014 год составило
701,9 тыс. руб., или 96,2% годовых бюджетных назначений (730,0 тыс. руб.). Доля расходов на
обслуживание государственного муниципального долга в общей сумме расходов районного
бюджета при исполнении бюджета составила 0,3%.
Исполнение расходов по подразделам главным распорядителем бюджетных средств
характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)

РП/
ППП

Наименование
функциональных
разделов,
подразделов

1

2

13

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
1301
Финансовый отдел
Администрации
Селижаровского
района

Ассигнования по
сводной
бюджетной
росписи на
2014год с учетом
внесенных в
нее изменений

Исполнено по отчету
за 2014 год

% исполОтклонения
Удельн. Сумма, Удельн. нения к
Сумма,
(экономия -,
вес
(тыс.
вес годовым
(тыс. руб.)
перерасход
(%)
руб.)
(%) ассигно+)
ваниям
3
4
5
6
7
8
730,0

100,0

701,9

100,0

96,2

-28,1

730,0

100,0

701,9

100,0

96,2

-28,1

Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
разделу 1300 «Обслуживание государственного муниципального долга», отраженных в отчете
об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих
показателей бюджетной отчетности главного распорядителя средств районного бюджета –
финансового отдела Администрации Селижаровского района недостоверности отчетных
данных о кассовом исполнении не установлено.
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6. Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Первоначально по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением
Собрания депутатов Селижаровского района от 13.12.2013 г. № 176 «О бюджете
муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый период 2016
и 2016 годов» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 8 300,0 тыс. руб. В
течение 2014 года в бюджетные назначения по данному разделу вносились изменения, в
результате которых бюджетные ассигнования составили 9030,0 тыс. руб., что на 730,0 тыс. руб.
или на 8,8% больше первоначально утвержденных бюджетных назначений.
Исполнение расходов по подразделам главным распорядителем бюджетных средств
характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)

РП/
ППП

Раздел, подраздел
бюджетной
классификации

Межбюджетные
трансферты
Дотации бюджетам
муниципальных
образований на
1402 поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
14

Исполнено по отчету
Ассигнования по
за 2014 год
сводной
бюджетной
Отклонения
росписи на 2014
%
исполнения
(экономия Сумма,
год с учетом
,
(тыс. руб.) к годовым
внесенных в
ассигнованиям перерасход
нее изменений
+)
9030,0

6499,4

72,0

- 2530,6

9030,0

6499,4

72,0

- 2530,6

В целом по итогам исполнения бюджета МО «Селижаровский район» доля расходов на
предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов составила 2,6%.
Главным распорядителем бюджетных средств по разделу 1400 является финансовый отдел
администрации Селижаровского района.
Причина не освоения бюджетных назначений в полном объеме по подразделу 1402 в
пояснительной записке к отчету главного распорядителя об исполнении бюджета указана как
недопоступление доходов в бюджет района.
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по разделу
1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», отраженных в отчете об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год, и соответствующих показателей бюджетной отчетности
финансового отдела Администрации Селижаровского района недостоверности отчетных
данных о кассовом исполнении не установлено.
7. Исполнение источников финансирования дефицита
районного бюджета на 2014 год.
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Первоначальным решением Собрания депутатов Селижаровского района от 13.12.2013 г.
№ 176 «О бюджете муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» районный бюджет на 2014 год утвержден с профицитом
в сумме 4 322,0 тыс. руб., что соответствует статье 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
В течение отчетного года в связи с изменениями показателей общего объема доходов и
расходов бюджета МО «Селижаровский район» решениями Собрания депутатов
Селижаровского района вносились изменения в бюджет , в результате которых сформировался
дефицит в сумме 5 718,1 тыс. руб. при первоначально утвержденном профиците 4 322,0 тыс.
руб.
Ревизионная комиссия МО «Селижаровский район» Тверской области отмечает, что
результатом исполнения бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год явился дефицит в
сумме 5 718,1 тыс. руб.
Таким образом, дефицит бюджета муниципального района, сложившийся по данным
годового отчета об исполнении бюджета за 2014 год,
соответствует ограничениям,
установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
За 2014 год
были исполнены следующие источники финансирования дефицита
районного бюджета:
- бюджетные назначения по КБК 000 01 02 00 00 05 0000 710 « Получение кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации» в сумме 6500,0 тыс. руб.;
- бюджетные назначения по КБК 000 01 02 00 00 05 0000 810 «Погашение бюджетами
муниципальных районов кредитов кредитных организаций в валюте РФ» в сумме 6000,0 тыс.
руб. Согласно пояснительной записке финансового отдела Администрации Селижаровского
района погашение кредита перед Сбербанком России составило 6000,0 тыс. руб.;
- бюджетные назначения по КБК 000 01 03 00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной системы» в сумме 7000,0 тыс. руб. Согласно пояснительной
записке бюджетный кредит получен от Министерства финансов Тверской области. Данный
источник финансирования дефицита бюджета исполнен полностью.
- бюджетные назначения по КБК 000 01 05 02 01 05 0000 710 «Изменение прочих
остатков денежных средств бюджета муниципального района» в сумме 2 518,4 тыс. руб.,
исполнение составило -1 781,9 тыс. руб.
По состоянию на 1.01.2015 года задолженность по кредитам бюджета МО
«Селижаровский район составляет 13 500,0 тыс. руб.
Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2015 года составил 4 300,0 тыс. руб.
Произведенной сверкой показателей исполнения районного бюджета за 2014 год по
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Селижаровский
район», отраженных в отчете об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год,
и соответствующих показателей бюджетной отчетности финансового отдела Администрации
Селижаровского района недостоверности отчетных данных о кассовом исполнении не
установлено.
В ходе внешней проверки Отчета об исполнении бюджета за 2014 год Ревизионной
комиссией МО «Селижаровский район» была документально проверена бюджетная
отчетность главных администраторов средств бюджета МО «Селижаровский район»
Администрации Селижаровского района за 2014 год.
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
Бюджетная отчетность Администрации Селижаровского района представлена
Ревизионную комиссию МО «Селижаровский район» в установленный срок.

в
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По своему составу бюджетная отчётность, представленная главными администраторами
бюджетных средств, должна соответствовать требованиям п.11.1 Инструкции и состоять из:
1. Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);
2. Справки по консолидируемым расчётам (ф.0503125);
3. Справки по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф.
0503110);
4. Отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
5. Отчёта о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
6. Отчёта о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
7. Пояснительной записки (ф. 0503160).
1. Администрацией МО «Селижаровского район» при составлении и представлении
бюджетной отчетности в финансовый орган нарушены следующие пункты Приказа Минфина
России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
- пункт 152, 154 - пояснительная записка к отчету представлена не в полном объеме:
- отсутствует таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», в которой отражается информация о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств, проводимых субъектом бюджетной
отчетности;
- пункт 167. Показатели, отраженные в ф. 0503169
должны быть подтверждены
соответствующими регистрами бюджетного учета.
Администрацией Селижаровского района допущено отвлечение бюджетных средств в
дебиторскую задолженность в целях выплаты сотрудникам пособий по временной
нетрудоспособности в сумме 3104,15 руб.
В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ в форме 0503128 «Отчет о
принятых бюджетных обязательствах» сумма превышения лимитов бюджетных обязательств
составляет 3 281,6 тыс. руб. В соответствии с законодательством, получатель бюджетных
средств принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов
бюджетных обязательств.
2. Отделом образования Администрации Селижаровского района при составлении и
представлении бюджетной отчетности в финансовый орган нарушены следующие пункты
Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
- пункт 152, 154 - пояснительная записка к отчету представлена не в полном объеме:
- отсутствует таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», в которой отражается информация о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств, проводимых субъектом бюджетной
отчетности;,
- пункт 161: не представлена форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности», в
которой отражается информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности
при исполнении государственного (муниципального) задания, в том числе о результатах
деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений в пределах
предоставленных им субсидий из соответствующего бюджета на исполнение государственного
(муниципального) задания.
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- пункт 167: Показатели, отраженные в ф. 0503169 должны быть подтверждены
соответствующими регистрами бюджетного учета.
Отделом образования администрации Селижаровского района допущено отвлечение
бюджетных средств в дебиторскую задолженность в целях выплаты сотрудникам пособий по
временной нетрудоспособности в сумме 210 376,93 руб., а также по расходам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в сумме 1260,12 руб.
3. Финансовый отдел Администрации Селижаровского района при составлении и
представлении бюджетной отчетности в финансовый орган нарушены следующие пункты
Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
пункт 152, 154 - пояснительная записка к отчету представлена не в полном объеме:
- отсутствует таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», в которой отражается информация о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств, проводимых субъектом бюджетной
отчетности;
- пункт 167 Показатели, отраженные в форме 0503169 должны быть подтверждены
соответствующими регистрами бюджетного учета.
4. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными вопросами
Администрации Селижаровского района при составлении и представлении бюджетной
отчетности в финансовый орган нарушены следующие пункты Приказа Минфина России от
28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации":
- пункт 152, 154 - пояснительная записка к отчету представлена не в полном объеме:
- отсутствует таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», в которой отражается информация о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств, проводимых субъектом бюджетной
отчетности;,
- пункт 167 Показатели, отраженные в форме 0503169 должны быть подтверждены
соответствующими регистрами бюджетного учета.
В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ в форме 0503128 «Отчет о
принятых бюджетных обязательствах» сумма превышения лимитов бюджетных обязательств
составляет 290,0 тыс. руб. В соответствии с законодательством получатель бюджетных средств
принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных
обязательств.
5.
Отделом культуры Администрации Селижаровского района при составлении
и представлении бюджетной отчетности в финансовый орган нарушены следующие пункты
Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
- пункт 152, 154 - пояснительная записка к отчету представлена не в полном объеме:
- отсутствует таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», в которой отражается информация о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств, проводимых субъектом бюджетной
отчетности;
учреждения.
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- пункт 164: в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ» не заполнена гр. 6 «Причины отклонений»;
- пункт 167 Показатели, отраженные в форме 0503169 должны быть подтверждены
соответствующими регистрами бюджетного учета.
6. Ревизионной комиссией муниципального образования «Селижаровский район» при
составлении и представлении бюджетной отчетности в финансовый орган нарушены
следующие пункты Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) "Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
- пункт 152, 154 - пояснительная записка к отчету представлена не в полном объеме:
- отсутствует таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», в которой отражается информация о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств, проводимых субъектом бюджетной
отчетности;
В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ в форме 0503128 «Отчет о
принятых бюджетных обязательствах» сумма превышения лимитов бюджетных обязательств
составляет 13,6 тыс. руб. В соответствии с законодательством получатель бюджетных средств
принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных
обязательств.
7. Собранием депутатов Селижаровского района при составлении и представлении
бюджетной отчетности в финансовый орган нарушены следующие пункты Приказа Минфина
России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
- пункт 152, 154 - пояснительная записка к отчету представлена не в полном объеме:
- отсутствует таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств», в которой отражается информация о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств, проводимых субъектом бюджетной
отчетности;,
8. Выводы по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год
В решение Собрания депутатов МО «Селижаровский район» от 13.12.2013 г. № 176 «О
бюджете муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» за 2014 год было внесено 3 изменения: от 28.05.2014 № 191, от
13.08.2014 № 198, от 25.12.2014 № 212, в результате которых:
- доходы бюджета МО «Селижаровский район» увеличены на 15 638,6 тыс. руб. или
на 6,7% по сравнению с первоначально утвержденными показателями и составили 242 361,7
тыс. руб.
- расходы бюджета МО «Селижаровский район» увеличены на 29 979,0 тыс. руб. или
13,0% по сравнению с первоначально утвержденными показателями и составили 248 079,8 тыс.
руб.
- результатом исполнения бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год явился
дефицит в сумме 5 718,1 тыс. руб.
8.1 Основные параметры бюджета муниципального района за 2014 год исполнены
следующим образом:
8.1.1. Доходная часть районного бюджета за 2014 год исполнена
242 361,7 тыс. руб. или по сравнению с годовыми назначениями на 96,7%.

в

сумме
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По сравнению с 2013 годом в 2014 году доходы бюджета снизились на 46 287,5
тыс. руб., или на 16% к поступлениям 2013 года (288 649,2 тыс. руб.), в том числе:
 по группе «Налоговые и неналоговые доходы» снизились на 21 933,8 тыс. руб. или на
17,3%;
 по группе «Безвозмездные поступления» снизились на 24 353,9,0 тыс. руб. или на 15,1%.
Таким образом, существенное снижение поступлений в бюджет МО «Селижаровский
район» в 2014 году произошел за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов.
Сведения, отраженные в отчете об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за
2014 год по доходам, соответствуют операциям по фактическому поступлению средств по
данным учета Управления Федерального казначейства по Тверской области.
8.1.2 Расходы бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год исполнены в сумме
248 079,8 тыс. руб., что на 26 874,2 тыс. руб. или на 9,8% меньше расходов, произведенных в
2013 году (274 954,0 тыс. руб.).
Значительную долю расходов бюджета МО «Селижаровский район» в 2014 году (69,6%)
составили расходы социальной направленности: на образование – 57,8%, культуру,
кинематографию - 8,1%, социальную политику – 3,7%.
По сравнению с 2013 годом на 4,4% уменьшилось исполнение межбюджетных
трансфертов, передаваемые в бюджеты городского и сельских поселений, доля которых в
общих расходах бюджета составила 2,6%. В 2014 году бюджетные назначения по
предоставлению межбюджетных трансфертов исполнены на 72,0%, сумма неисполненных
назначений составила 2530,6 тыс. руб.
Следует отметить, что расходы районного бюджета на реализацию муниципальных
программ МО «Селижаровский район» (далее – МП) за 2014 год исполнены на 95,8% к
бюджетным ассигнованиям на 2014 год, предусмотренным по бюджету в сумме 184 243,3 тыс.
руб., и составляют 176 428,5 тыс. руб. В общем объеме расходов бюджета МО «Селижаровский
район» за 2014 год удельный вес расходов на программные расходы 71,1%.
В ходе проведения экспертизы не представилось возможным в полной мере
провести анализ исполнения муниципальных программ МО «Селижаровский район» по
количественным показателям, достижение которых позволит оценить эффективность
использования бюджетных средств от реализации мероприятий МП, а так же обоснованность
внесения изменений, не представляется возможным, т.к. в нарушение пункта 48 раздела 3
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации
и проведения оценки эффективности реализации МП муниципального образования
«Селижаровский район» Тверской области, утвержденного Постановлением Главы
Селижаровского района от 25.08.2013 г. №1133/1, администраторами МП не представлены в
отдел экономики Администрации Селижаровского района и финансовый отдел Администрации
Селижаровского района годовой отчет о реализации МП,:
– «Поддержка жилищно-коммунального и газового хозяйства Селижаровского района
на 2014-2016 годы»;
– «Физкультура и спорт Селижаровкого района на 2014 – 2016 годы»;
– «Развитие отдельныйх отраслей и направлений экономики Селижаровкого района на
2014 – 2016 годы»;
– «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан
Селижаровского района на 2014-2016 годы».
По состоянию на 1.01.2015 года задолженность по кредитам бюджета МО
«Селижаровский район составляет 13 500,0 тыс. руб.
Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2015 года составил 4 300,0 тыс. руб. в том числе:
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В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств МО «Селижаровский район» установлено, принятие бюджетных
обязательств главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных
средств осуществлялось сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств общей суммой
3 585,2 тыс. руб., что является нарушением пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ.
При проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств МО «Селижаровский район» установлено, по состоянию на 01.01.2015 г
средства бюджета отвлечены в дебиторскую задолженность в целях выплаты сотрудникам
учреждений пособий по временной нетрудоспособности общей суммой 213,5 тыс. руб.
Также установлены нарушения требований Приказа Минфина России от 28.12.2010 N
191н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации".
9. Общий вывод
Отчет об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год следует
рассмотреть в соответствии с положениями статьи 264.5. Бюджетного кодекса РФ и статьи 36
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Селижаровский район» с
вынесением соответствующей оценки.

Председатель

М.Б. Федулова

