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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета
города Кирсанова за 2014 год.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса
РФ, ст. 61 Положения «О бюджетном процессе в городе Кирсанове»,утвержденного
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.11.2007г №
352(далее Положение о бюджетном процессе), ст. 8 Положения «О Контрольно-счетной
палате города Кирсанова», утвержденного решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 20.10.2011 № 70.
При подготовке заключения использованы результаты внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель внешней проверки: проверка годового отчета об исполнении бюджета города
Кирсанова за 2014 год (далее - отчет об исполнении бюджета) с целью установления:
Достоверности и соответствия плановых показателей годового отчета об исполнении
бюджета решению, о бюджете города Кирсанова на 2014 год;
Соблюдения единого Порядка составления и представления годовой бюджетной
отчетности, ёе соответствия требованиям, предъявляемым к ней БК РФ и нормативными
правовыми актами Министерства финансов РФ;
Оценка отчетных показателей по исполнению бюджета города Кирсанова на предмет
соответствия исполнения показателей бюджета города Кирсанова показателям,
утвержденным решением городского Совета народных депутатов на отчетный
финансовый год.

Правильность отражения и достоверности показателей бюджетной
отчетности
Отчет об исполнении бюджета города Кирсанова за 2014 год представлен в
Контрольно-счетную палату в форме проекта решения Кирсановского городского Совета
народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кирсанова
за 2014 год» с приложениями, определенными БК РФ и Положением о бюджетном
процессе. К отчету об исполнении бюджета города были представлены дополнительные
документы, а также представлена информация от комитета по управлению имуществом
администрации города.
Из вышеизложенного следует, что требования, установленные ст.264.4 БК РФ,
выполнены, для проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета города
Кирсанова за 2014 год представлен полный комплект бюджетной отчетности.
В соответствии с распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города
Кирсанова от 10 .02.2015 г. проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета города Кирсанова за 2014 год и подготовлено заключение на него.
Годовой отчет представлен и сформирован в соответствии с требованиями инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В состав бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя
получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
включаются следующие формы отчетов:
баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);
справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф. 0503127);
отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137);
отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
пояснительная записка (ф. 0503160).
Выборочной проверкой соблюдения контрольных соотношений (увязки) между
показателями различных форм бюджетной отчетности расхождений не выявлено,
соответствие показателей соблюдено.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
Внешняя проверка бюджетной отчетности проведена в отношении
главных
администраторов бюджетных средств выборочным методом.
Проведенная
проверка предоставила
основания для выражения мнения о
достоверности годовой бюджетной отчетности.

Соблюдение бюджетного законодательства при организации
исполнения бюджета города Кирсанова за 2014 год
Контрольно-счетной палатой города Кирсанова
произведен анализ системы
исполнения бюджета, её соответствие законодательству, а именно:
- при исполнении бюджета города функции финансового управления как главного
распорядителя бюджетных средств соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ,
Положения «О бюджетном процессе в городе Кирсанове»;
- согласно сведениям по состоянию на 01.01.2014 г в городе числится 20 получателей
бюджетных средств;
- при финансировании соблюден принцип подведомственности в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса, «Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета города» среди бюджетополучателей отсутствуют коммерческие
организации, учреждения бюджетов других уровней;
- сводная бюджетная роспись соответствует бюджету города;
- уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимиты бюджетных обязательств,
своевременно направлены получателям бюджетных средств.
Бюджет города на 2014 год утвержден решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 19.12.2013 г № 312 «О бюджете города Кирсанова на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов» по доходам в сумме 172766,6 тыс. рублей, по
расходам в сумме 180453,6 тыс. рублей, дефицит бюджета 7687,0 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета города в течение финансового года согласно решениям
городского Совета народных депутатов в бюджет города были внесены изменения и
дополнения 8 раз. Согласно внесенным изменениям в бюджет города прогнозируемый
объем по доходам составил в сумме 293618 тыс. рублей (169,9 %) к первоначальному
решению, по расходам 295832,3 тыс. рублей (163,9 %) к первоначальному решению.
Прогнозируемый дефицит 2214,3 тыс. рублей.
За соответствующий период 2013 года изменения в бюджет вносились 7 раз, в
результате доходы были увеличены на 184,7%, расходы на 179,3%.
Изменения вносились как в налоговые и неналоговые поступления, так и в
безвозмездные перечисления.
Фактически в бюджет города в 2014 году поступило собственных доходов в сумме
93477,3 тыс. рублей, что на 16606,8 тыс. рублей или 17,7% больше к первоначальному
решению о бюджете города.
В том числе по налогу на доходы физических лиц поступило в бюджет города доходов
на 2143,8 тыс. рублей больше запланированных. По единому налогу на вмененных доход
на 973,3 тыс. рублей. По доходам от продажи материальных и нематериальных активов на
2168,3 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления в 2014 году составили 198686,3 тыс. рублей (68,0 % от
всех доходов бюджета города).

Дополнительные доходы позволили увеличить и назначения бюджета по расходам.
Увеличение произведено практически по всем разделам бюджета города. Значительно
возросли назначения:
- на общегосударственные вопросы на 16922,2 тыс. рублей,
-на жилищно-коммунальное хозяйство- 44780,5 тыс. рублей,
-на образование – 37646,9 тыс. рублей,
на национальную экономику- 8523,7 тыс. рублей. Соответственно изменилась и структура
расходов бюджета города.
В результате внесенных изменений общая сумма назначений по расходам увеличилась
на 112908,5 тыс. рублей, или 38,5 % от плановых значений
Окончательно установлен дефицит бюджета на 2014 год в сумме 1198,5 тыс. рублей.

Анализ исполнения доходной части бюджета города

Бюджет города за 2014 год исполнен по доходам в сумме 292163,6 тыс. рублей, или 99,5
% к уточненным назначениям.
Наименование
Всего доходов
Собственных
доходов
Безвозмездные
поступления

2013год (тыс.
руб.)
262328,4
89165,3

Уд. вес ( % )
100
34,0

2014 год (тыс.
руб.)
292163,6
93477,3

173163,1

Уд. вес (%)
100
32,0

66,0

198686,3

68,0

В целом доходы отчетного года превысили уровень доходов 2013 года на 29835,2 тыс.
рублей или 10 ,2 %. В основном превышение произошло по безвозмездным поступлениям
на 25523,2 тыс. рублей или 12,8 %. Собственные доходы в 2014 году увеличились по
сравнению с прошлым годом на 4312 тыс. руб. или 4,6 % .

Анализ поступления доходов бюджета города за 2014год

Наименование
доходов

Исполнен Уточнен. Исполн
2013года Назначен. За 2014г
(тыс.руб.) 2014г
(т.р.)
(т.р.)

Всего доходов
Налоговые и
неналоговые
Налог на доходы
физ.лиц
Единый налог на
вмен. доход
Единый с/х налог
Налог на
имущество
Земельный налог
Госпошлина
Акцизы
Задолж. и
перерасч и
отм.налогам
Доходы от
испол.имущ.наход
в мун. Собств.
Платежи при
польз. прир. рес
Доходы от
продажи матер. и
нематер. активов
Штрафы,санкции,
Возмещение ущер

262328,4
89165,3

293618,1
92535,0

37146,4

Прочие нанелог
доходы
Безвозмезд.
поступления
Доходы от
оказания платных
услуг
Возврат остатков

Струк
Тура
%
2013г

Струк
Тура
%
2014г.

292163,6 111,4
93477,3 104,8

Исполн
%к
уточ.
Назнач.
2014г
(т.р.)
99,5
101,0

100
34,0

100
32,0

27314,5

27643,9

74,4

101,2

14,1

9,5

15478,6

16400,0

16473,3

106,4

99,6

5,9

5,6

10,6
5021,4

4600,0

4758,3

94,8

103,4

1,9

1,6

25790,0
1500,0
1485,5

25798,5
1546,6
1318,3

136,3
136,7
100
-

100
103,1
88,7
-

702
0,4
0
-

808
0,5
0,5
-

5042,9

7700,0

7838,8

155,4

101,8

2,0

2,7

375,8

300,0

331,2

88,1

110,4

0,1

0,1

4390,8

4590,0

4592,3

104,5

100

1,7

1,6

1269,5

1200,0

1360,5

107,1

113,4

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

174101,7

201083,1

198903,4 114,1

9,8

66,3

68,0

372,2

1655,0

1815,6

109,7

0,1

0,6

938,7

-

217,1

18925,6
1131,6
0,1

Исполн
%к
2013г

487,8

Назначения по доходам бюджета города в целом исполнены на 99,5 % и составили за
2014 год 292163,6 тыс. рублей при уточненных назначениях 293618,1 тыс. рублей
В бюджет города поступило собственных доходов в сумме 93477,3 тыс. рублей, что
составило101,0 % к уточненным назначениям и 104,8 % к уровню прошлого года. При
этом назначения бюджета выполнены по всем видам собственных доходов кроме акцизов
на подакцизные товары. Удельный вес собственных доходов в структуре доходов
бюджета города уменьшился по сравнению с прошлым годом на 2,0 %.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов города
занимает налог на доходы физических лиц (29,6 %). Поступление данного налога
составило 27643,9 тыс. рублей, это на 9502,5 тыс. рублей или 20,6% больше уровня
прошлого года.
Вторым по значению источником собственных доходов бюджета является земельный
налог (27,6 %). Поступление по данному виду дохода составили 25798,5 тыс. рублей или
100 % к уточненным назначениям. К уровню прошлого года поступления увеличились на
6872,9 тыс. рублей или 36,3 %.
Третьим по значению источником собственных доходов является единый налог на
вмененный доход, от уплаты которого в бюджет города поступило в 2014 году 16473,3
тыс. рублей или 99,6 % к уточненным назначениям и 106,4 % к уровню 2013 года.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов занимают в собственных
доходах бюджета 4,9 %. От данного вида доходов поступило в бюджет города 4592,3 тыс.
рублей или 100 % к уточненным назначениям и 104,5 0 % к уровню прошлого года.
Удельный вес доходов от использования муниципального имущества в структуре
налоговых и неналоговых доходах бюджета города составили 8,3 %. Доходов в бюджет
города от арендной платы за предоставляемые земельные участки и от сдачи в аренду
имущества поступило 7838,8 тыс. рублей, что на 2795,9 тыс. рублей больше по сравнению
с 2013 годом.
Поступления в бюджет города от платежей при пользовании природными ресурсами
составили 331,2 тыс. рублей, что составляет 110,4 % к уточненным назначениям и 88,1 %
к уровню прошлого года.
По штрафным санкциям поступления составили 1360,5 тыс. рублей или 113,4 % к
уточненным показателям.
Задолженность по налогам и сборам на 01.01.2015 года составила 5978,9 тыс. руб., что
на 750,1 тыс. рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Администрацией города
проводится определенная работа по взысканию задолженности по платежам в бюджет. С
целью урегулирования вопросов налогообложения проведено ряд заседаний комиссии по
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствование системы платежей
и расчетов.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в 2014 г составили 198686,3 тыс. рублей.
В сравнении с 2013 годом безвозмездные поступления увеличились на 25523,2 тыс.
рублей. Безвозмездные поступления составляют в общей сумме доходов бюджета 68,0 %.
В 2014 году безвозмездные поступления обеспечены за счет:
Дотаций- 40870,6 тыс. рублей
Субсидий- 72742,7 тыс. рублей
Субвенций- 83915,7 тыс. рублей
Межбюджетных трансфертов- 1374,4 тыс. рублей
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, составили -217,1 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета города
Исполнение расходов бюджета города осуществлялось финансовым управлением
администрации города Кирсанова на основе сводной бюджетной росписи,
сформированного кассового плана и заявок на финансирование.
Решением о бюджете на 2014 год было запланировано расходов в сумме 180453,6 тыс.
рублей, с учетом внесенных в течение года изменений в первоначальное решение расходы
составили 295832,3 тыс. рублей. Согласно отчета об исполнении бюджета города за 2014
год расходы исполнены в сумме 293362,1 тыс. рублей, что на 87091,5 тыс.рублей или 62,5
% больше первоначально запланированных расходов и на 2470,2 тыс. рублей меньше
уточненных назначений, но на 27732,9 тыс. рублей или 10,4% больше к уровню прошлого
года.
Наименование

Первонач
Назначен
(т.р.)

Уточнен
Назнач
(т.р)

Общегосуд
вопросы
Национальн.
Безопасность
И правоох.
деятельность
Национальн.
экономика
Жилищно
Коммун.хоз.
Обслуживание
мун. долга
Охрана окруж
среды
Образование
Культура и
кинематография
Социальная
политика
Физическая
Культура и
спорт
Средства
массовой
информации
Всего расходов

36202,0

54660,5

Исполнен. Отклонения Отклонения
Назначения Факт к
Факт к
(т.р)
плану (т.р) уточнен
Назнач.(т.р.)
53124,2
16922,2
-1536,3

225,0

525,3

525,3

300,3

-225

2089,4

10614,2

10613,1

8523,7

-1,1

44178,0

55863,0

55858,5

11680,5

-4,5

-50

-50

50,0
280,0

400,0

399,8

119,8

-0,2

114379,3
6677,0

152738,0
8867,0

152026,2
8868,0

37646,9
2191,0

-711,8
1,0

5179,9

7806,8

7590,3

2410,4

-216,5

2233,0

2336,6

2336,6

103,6

-

2060,

2021,0

2021,0

-39,0

-

180453,6

295832,4

293362,1

112908,5

-2470,3

Как видно из приведенного анализа, корректировка прогнозного объема по сравнению с
объемами, утвержденными раннее, произошла практически по всем видам расходов, за
исключением расходов по физической культуре и спорту, средств массовой информации.

Удельный вес расходов бюджета города по разделам функциональной классификации в

общей сумме расходов бюджета города за 2014 год составили:

Анализ расходов бюджета за 2014 год
Наименование
расходов

Исполнен Уточнен.
2013 года Назначен.
(тыс.руб.) 2014 г
(т.р.)

Исполн
За 2014
г
(т.р.)

Всего расходов
Общегосударств
вопросы
Национальная
безопасность
Национальная
экономика
Жилищно
Коммунальное
хозяйство
Охрана окруж.
среды
Образование
Культура и
кинематография
Обслуж. Муниц.
долга
Социальная
политика
Физическая
Культура и
спорт
Средства
массовой инф.

265629,2
48232,1

295832,4
54660,5

2059,0

Исполн
%к
уточнен
2014г

Струк
Тура
%
2013г

Струк
Тура
%
2014г.

293362,1 99,1
53124,2 97,1

Исполн
%к
факт
2013г
(т.р.)
110,4
110,1

100
18,1

100
18,1

525,3

525,3

100

25,5

0,8

0,2

3613,6

10614,2

10613,1

99,9

100

1,4

3,6

47776,8

55863,0

55858,5

99,9

116,9

18,0

19,0

226,5

400,0

399,8

99,9

176,5

0,1

0,1

132078,8
7490,8

152738,0
8867,0

152026,2 99,5
8867,0
100

115,1
118,3

49,7
2,8

51,8
3,0

20108,4

7806,8

7590,3

97,2

37,7

7,5

2,6

2084,9

2336,6

2336,6

100

112,0

0,8

0,8

1958,3

2021,0

2021,0

100

103,2

0,7

0,7

-

Анализируя исполнение бюджета города за 2014 год, следует отметить, что наибольший
удельный вес в структуре расходов составляют:
Образование – 51,8 %
Жилищно-коммунальное хозяйство- 19 %
Общегосударственные расходы- 18,1%
Сопоставление плановых и фактических расходов бюджета города выявило, что
первоначальные назначения на 2014 год по расходам бюджета составляли 180453,6
тыс.рублей, фактическое исполнение бюджета города составило 293362,1тыс.рублей, что
на 87091,5 тыс.рублей или 62,5 % больше плановых показателей.
Расходы на общегосударственные вопросы согласно первоначально утвержденному
бюджету составляли 36202 тыс. рублей. В результате внесения изменений и дополнений в
бюджет города в течение 2014 года сумма данных значений составила 54660,5 тыс. рублей
или 150,9 % к первоначальным назначениям. Согласно данным отчета, фактические
расходы составили 53124,2 тыс. рублей 146,7 % к плану и 97,1 % к уточненным
назначениям.
По разделу жилищно-коммунальное хозяйство первоначальные назначения составляли
11078,0 тыс. рублей, согласно внесенных изменений расходы составили 55863,0
тыс.рублей, фактически исполнено по данному разделу 55858,5 тыс. рублей или в пять
раза больше к плану и 99,9 % к уточненным назначениям.
По разделу образование первоначально было запланировано 114379,3 тыс. рублей, с
учетом внесенных изменений расходы составили 152738,0 тыс. рублей, фактически
исполнено 152026,2 тыс. рублей или 132,9 % к первоначальным назначениям и 99,5 % к
уточненным данным.
Раздел социальная политика, первоначальные данные составили 5179,9 тыс. рублей, с
учетом внесенных изменений расходы составили 7806,8тыс. рублей, фактически
исполнено 7590,3 тыс. рублей или 97,2 % к уточненным показателям.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по данному разделу составило 53124,2 тыс. руб.(97,1 % к уточненному
бюджету за 2014 год). По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 4892,1
тыс. рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления составили в сумме 24316,4
тыс. рублей при установленном нормативе 25141,1 тыс. рублей, или 99,3 % к уточненному
плану.
Расходы по другим общегосударственным вопросам составили 28807,8 тыс. рублей
или 95,5 % к плановым назначениям.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Исполнение по данному разделу составило 525,3 тыс. руб. или 100% к уточненному
бюджету. И все они направлены на мероприятия в области миграционной политики. По
сравнению с 2013 годом в целом расходы уменьшились на 1533,7 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
Исполнение по данному разделу составило 10613,1 тыс. руб., или 100 % к плановым
назначениям. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 6999,5 тыс. руб.
В основном расходы увеличились за счет финансирования мероприятий
муниципальных программ по «Развитию транспортной системы и дорожного хозяйства
города». На выполнение мероприятий было выделено из бюджета города 66,3 тыс. рублей
и за счет областного бюджета 7813,7 тыс. рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение по данному разделу составило 55858,5 тыс. руб. (99,9% к уточненному
бюджету).
По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 8081,7 тыс. руб. (16,9 %).
Расходы на жилищное хозяйство составили 31551,4 тыс. руб. и направлены на
финансирование мероприятий муниципальных программ.
Расходы на коммунальное хозяйство составили 8110,0 тыс. руб.
Расходы на благоустройство составили на 15897,1 тыс. руб. что на 3284,0 тыс. рублей
больше по сравнению с прошлым годом.

Раздел 06000 «Охрана окружающей среды»
Исполнение по данному разделу составило 399,8 тыс. руб. или 99,9 % к уточненному
бюджету. Все средства пошли на выполнение
вопросов, связанных с охраной
окружающей среды.

Раздел 0700 «Образование»
Исполнение по данному разделу составило 152026,2 тыс. руб. или 99,5 % к уточненным
назначениям. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 19947,4 тыс. руб. или
13,1 %
Расходы на дошкольное образование профинансированы в сумме 52211,9 тыс. рублей,
что на 3611,7 больше по сравнению с 2013 годом.
Расходы на общее образование составили в сумме 97622,4 тыс. рублей, что на 15140,0
тыс. рублей больше по сравнению с 2013 годом.
Расходы на другие вопросы в области образования составили 192,0 тыс. рублей.

Раздел 0800 «Культура и кинематография»
По данному разделу расходы исполнены в сумме 8867 тыс. руб. или 100 % к
уточненным назначениям, к уровню прошлого года расходы увеличились на 1376,2 тыс.
руб. и направлены на обеспечение деятельности учреждений культуры.

Раздел 1000 «Социальная политика»
Исполнение по данному разделу составило 7590,3 тыс. руб. или 97,2 % к уточненным
назначениям. По сравнению с 2013 годом расходы уменьшились на 12518,1 тыс. руб. или
62,2% , за счет материальной помощи выплаченной пострадавшим от паводка в 2013
году.
Расходы по подразделу «социальное обеспечение населения» составили 3420,0 тыс.
руб., что меньше к уровню прошлого года на 9346,9 тыс. руб.
Расходы на охрану семьи и детства исполнены в сумме 2560,4 тыс. руб. и остались
практически на уровне прошлого года.
Расходы в области социальной политике составили 1609,9 тыс. руб.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
По данному разделу исполнено расходов в сумме 2336,6 тыс. руб. По сравнению с
прошлым годом расходы увеличились на 251,7 тыс.руб. или 107 %.
Расходы по физической культуре исполнены в сумме 2176,6 тыс. руб.
Расходы по массовому спорту составили 160,0 тыс. руб., что на 5,0 тыс. руб. больше
уровня прошлого года.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Расходы по разделу составили в 2014 году в сумме 2021,0 тыс. рублей, что больше по
сравнению с прошлым годом на 62,7 тыс. рублей. На содержание муниципального
бюджетного учреждения «Телерадиокомпания Кирсанов» направлено 1986,0 тыс. рублей.
на премирование победителей областного конкурса на лучшее освещение тем
безопасности дорожного движения 35,0 тыс. рублей.

Дефицит бюджета, источники его покрытия
Решением о бюджете на 2014 год (с учетом изменений) предельный размер дефицита
бюджета установлен в сумме 2214,3 тыс. рублей. Фактически бюджет города за 2014год
исполнен по доходам в сумме 292163,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 293362,1
тыс.рублей, дефицит составил 1198,5 тыс.рублей.
На 01.01.2015 г. муниципальный долг составил 1965,0 тыс. рублей
Муниципальные гарантии городом в течение года не предоставлялись.

Исполнение программной части бюджета
На территории города в 2014 году за счет средств бюджета города финансировалось 14
муниципальных программ на общую сумму расходов 89149,0 тыс. рублей.
Решением о бюджете в первоначальной редакции объём бюджетных ассигнований на
реализацию целевых программ из бюджета города на 2014 год утвержден в сумме 74621,0
тыс. рублей.
В течение года вносились изменения в объём ассигнований на реализацию целевых
программ с внесением изменений в паспорта соответствующих программ.
С учетом внесенных изменений в решение о бюджете на 2014 год, объём бюджетных
ассигнований составил 89149,0 тыс. рублей, что больше на 14528,0 тыс. рублей или 19,4
% первоначально утвержденного показателя.
Бюджетные средства, направленные на финансирование муниципальных программ
составили 95 % от собственных доходов бюджета.

Выводы и предложения
Годовой отчет об исполнении бюджета города Кирсанова представлен
администрацией города в срок, установленный п.3 ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ и
ст.61 «Положения о бюджетном процессе».
В 2014 году в бюджет города 8 раз вносились изменения. Изменения вносились как в
раздел доходов, расходов так и безвозмездных поступлений. Основной причиной
значительно и неоднократно вносимых изменений является зависимость города от
безвозмездных поступлений из областного бюджета. Как правило, первоначально
доведенные контрольные цифры дотаций и субсидий не в полном объеме компенсируют
соответствующие расходные обязательства города по выполнению возложенных на него
полномочий.
В структуре доходов городского бюджета за 2014 год основную долю составляют:
Безвозмездные поступления- 68,0 %
Налоговые и неналоговые доходы- 32 %
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета 68 %
свидетельствует о высоком уровне дотационности города.
В 2014 году доходов поступило на 29835,2 тыс. рублей больше чем в 2013 году.
Поступление собственных доходов увеличилось на 4312,0 тыс. рублей, а безвозмездных
поступлений на 24584,6 тыс. рублей. Несмотря на увеличение поступления собственных
доходов по сравнению с 2013 годом доля их в структуре общих доходов уменьшилась на
0,2 %. Фактически город не располагает реальными возможностями формировать за счет
собственных средств бюджет города, обеспечивающий выполнение полномочий в полном
объеме.
Расходы бюджета города в 2014 году составили 293362,1 тыс. рублей (99,1 % к
уточненному бюджету).
По сравнению с прошлым годом в целом расходы увеличились на 27732,9 тыс. рублей
или 9,5 %.
Программная часть городского бюджета в 2014 году исполнена в сумме 89149,0
тыс.рублей или 95,3 % в общей сумме собственных доходов бюджета города.

Предложения
Администрации города Кирсанова:
- более взвешено подходить к планированию и прогнозированию бюджетных
назначений;
- активизировать работу по урегулированию вопросов, касающихся погашению
задолженности прошлых лет по налогам и сборам в бюджет города;
Представленный отчет об исполнении бюджета города Кирсанова за 2014 год может
быть рассмотрен Кирсановским городским Советом народных депутатов .

Председатель Контрольно-счетной
палаты г. Кирсанова

И.А.Котова

