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% ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Орловского муниципального района

Кировской области за 2019 год
город Орлов 22.05.2010 ‹

1. Основаниедля проведения экспертно-аншштичсскогомероприятия:
статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №

145-ФЗ (далее — БК РФ), ст 82 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании Орловский муниципальный район Кировской области». утвержденном
решением Орловской районной думы от 13.12.2013 № 28/250. план работы контрольно-
сч'стной комиссии Орловского района на 2020 год. утвержденный расноряжснисм
контрольно-счетной комиссии Орловского района от 23 декабря 2019 года № 5 «Об
утверждении плана работы контрольно—счетной комиссии Орловского района на 2020
год».

2. Цель эксперта-аналитического мероприятия:
установление законности. степени полноты и достоверности представленной

бюджетной отчетности. а также представленных в составе проекта рсншнш
нредставительного органа отчета об исполнении бюджета района, документик
материалов: соответствие порядка ведения бюджетного учета законодательству РФ

установление достоверности бюджетной отчетности ГАБС;

установление соответствия фактического исполнения бюджета сго н…нншш. \\
назначениям. установленным решениями представительного органа моими.
…пшуправления;

подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета и т.д,
3. Предмет зкспертно-анялитичсского мероприятия:
Годовой отчет об исполнении бюджета Орловского района за 2019 год` бюджетная

отчетность района и бюджетная отчетность ГАБС
4. Объект акспертио-анялитичеекогомероприятия:
Финансовое управление администрации Орловского района, ГАБС района.
5, Сроки проведенияэксиертно-виалитическогомероприятия:
с 15 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года.
6. Результаты экспетио-анялитического мероприятия:

Заключение на отчёт «Об исполнении бюджета района за 2019 год» |]0Д1`010Нлгшг
результатам экспертизы бюджетной отчётности муниципального района. ннснш
проверки и анализа годовой отчётности главных администраторов бюджетных срс}… '

1, Макроэкономические условия исполнения бюджета района
в 2019 году

Бюджет 2019 года был сформирован по базовому варианту.



Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за 2019 год но
\ггппнаациям не относящимся к субъектам малого предпринимательства. составил
1031.9 млн.рублей, что на 12% больше. чем в прошлом году.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по
организациям. не относящимся к субъектам малого предпринимательства. за 2019 год по
району в фактических ценах на сумму 1350.7 млн. руб,. что выше на 19% показателя
прошлого года. Наибольший удельный вес в общей отгрузке по оргшяизациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, занимает сельскохозяйственнос
производство — 70%, обрабатывающие производства — 18.0%.0тгрузка товаров, работ и
услуг по видам экономической деятельности по сельскому хозяйству за аншиизирусмый
период текущего года составила 951,7 млн.рублей. что на 23.1 % выше уровня нроншого
года` по обрабатывающим производствам — 245,5 млн.рублей. что на 12.6 % выше уровня
прошлого года.

Отмечена отрицательная динамика к уровню прошлого года ‹; погрузке топорно.
по операциям с недвижимым имуществом по 32%, по транспортировке и хранению но
224%, по образованию — на 0, 9%.
Положительная динамика отмечена по административной деятельности и
сопутствующим дополнительным услугам * на 37 %, по деятельности профессиональной.
научной и технической - на 30,2%, по деятельности в области информации и связи 7 на
222%. по обеспечению электроэнергией, газом и паром — на 16,6 %` по оптовой и
розничной торговле, ремонту автотранспортных средств 7 на 13.6 %` по деятельности в
области здравоохранения и социальных услуг _ на 10.6%_ по деятельности гостиниц и
предприятий общественного питания 7 на 43%,
13 … ропромышленном комплексе района производственной деятельностью занимаются 6
предприятий`из них 3 агрофирмы.

По состоянию на 0101.2020 года в сельскохозяйственных предприятиях рай……
насчитывалось 10157 голов крупного рогатого скота (увеличение поголовья в сравнении ‘

прошлым годом составило 704 головы), в том числе поголовье коров составило 477‘) 1 олов
или увеличилось в сравненип с прошлым годом на 362 головы.

Производство мяса за истекший период составило 792.1 тонны` что составляет 1 17",`
от аналогичного периода 2018 года
Производство молока за истекший период составило 37472.13 тонн. что составляет 1 16%

от аналогичного периода 2018 года,
Предприятиями района производится следующая промышленная продукция: сыры.хлеб и хлебобулочные изделия, шахматы в комплекте с доской. нарды. мебель.

пиломатериал` оконные и дверные блоки, бревно оцилиндрованное.
Фонд начисленной заработной платы по организациям без субъектов малого

предпринимательетва за 2019 год составил 729 миллионов рублей, темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 12%,
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по организациямбез субъекгов малого предпринимательства по итогам 2019 года составила 27668 рублей
или увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% по …… _

среднемесячной заработной платы по области на 15,5%. В среднем по Кировской
области среднемесячная заработная плата составила 32739 рублей,
На 1 января 2020 года снизилось количество организаций, зарегистрировано… 1…

территории района, на 5 единиц или на 3,6 % и составило 132 организации. значительно
снизилась количеств!) индивидуальных предпринимателей: на 40 единиц или на т, 7% и
составило 199 человек.
На 1 января 2020 года в Орловском центре занятости состояло на учёте 74 безработных

гражданина, это на 8 человек или на 9,8% меньше. чем на 1 января 2019 года.
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// Инвестиции (: основной капитал по оргцннзацияи. не относящимся [‹ ьубъикпшп »… ‚

предпринштатеньствн. за 2019 от) составили 548,1 ‚ши. рублей и снизшшгь ни &! … „

отношению к аналогичномупериодупрошлого года.
Ввод в действие жилья за 2019 год составил 2311 квадратньж метра и снизился на

1092 квадратных метра по сравнению с прошлым голом` в 2018 году введено в действие
жилья в количестве 3403 квадратных метра.

По большинству показателей экономического развития района отмечена
положительная динамика за 2019 год. Отмечена отрицательная динамика к уровню
прошлого года в отгрузке товаров собственного производств по 3 видам
экономической деятельности из 16 видов. Среднемесячная номинальная
начисленная заработав плата работников по организациям без субъектов малого
нредпринимательства ниже среднемесячнойзаработной платы по области на 15,5%.
Значительно снизилось количество организаций и индивиду- млн.т \
предпринимателей, зарегистрированных на территории района, эта тенденция
сохраняется второй год.

2. Анализ общих показателей исполнения бюджета

Бюджет Орловского муниципального района за 2019 год исполнен по доходам в

сумме 304791.07 тыс.рублей` или 100.2% к уточненному годовому плану. по расходам
10471628 Тыс. рублей или 99,0 % к уточненному годовому плануо Профицит бюджета
составил 74,79 тыс. рублей при запланированном дефиците 3565.71 тыс. рублей.
11 течение года в решение Орловской районной Думы «О бюджете Орловского
муниципального района на 2019 год» изменения вносились 8 раз В результате вносимых
ьпменений доходы были увеличены на 1820136 тыс. рублей или на 6,4%. расходы * на
1896638 тыс‚рублей или на 6.6 %, плановый дефицит увеличился на 765„71 тысерублей
или на 27,3%.

Остатки средств бюджета района на конец 2019 года составили 1213,6 тыс. рублен м

но сравнению с остатками средств на конец 2018 года (1138,8 тыс. рублей) увеличили-1
на 74.8%‹

ДОХОДЫ

Бюджет Орловского муниципального района по доходам за 20…

год составил 30479107 тыс` руб.. что составляет 100.2 % к уточненному плану. но

налоговым и неналоговым доходам * 61783‚12 тыс. рублей или 1044 % к уточнснному
[1 11111}.

Уточненный пнин выполнен на о полном объеме: по безлимитным поступлениям
пополнен на 99,4 % (по субсидиям * на 98, 7%. по субвенции * на 99, 9%).

Первоначалыпый план по доходной части бюджета скорректирован в сторону
увеличения на 18201.16 тыс. рублей или на 6,4%. в том числе план по налоговым и

неналоговым доходам увеличился на 2494.72 тыс. рублей или на 4.4%. Фактически
исполнен с нревьштением на 1887557 тыс. рублей.
Наибольший рост фактического исполнения по отношению к первоначальному плану
дали:
- доходы от штрафов. санкций. возмещения ущерба * в 5,2 раза (на 2121,44 тыс. ру (.д.…

поступление штрафных санкций за нарушение лесного ‘!аконода‘гсльспш
законодательства в области охраны окружающей среды;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 в 1.97 раза (на 124 88

тыс‚рублей);
— доходы от продажи материальных и нематериальных активов _ в 2.5 раза (на 150.348

тыс.рублей)* в связи с увеличением доходов от продажи земельных уЧастков:









Первоначально решением районной Думы о бюджете на 2019 год расходы бюджета
района утверждены в размере 2887155 тыс. руб.

В течение финансового г0да‚ в решение Орловской районной Думы «О бюджете
Орловского муниципального района на 2019 год» изменения вносились 8 рат и. !:

сравнении с первоначально утверждённым бюджетом расходы увеличены на 167011 ТЧ

тыс. руб. (или на 5,5% от первоначальных назначений).
По сравнению с первоначально утверждённым бюджетом, фактические рак …, „

бюджета района увеличены по 6 разделам из 12:
‹ Физическая культура и спорт 7 на 54,7%;
- Национальная экономика 7 на 463%;
- культура 7 на 20 %:
- Образование — на 8.8 %;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятелъность — на 8,0%.
- Межбюджетные трансферты — на 2,1 %.

По сравнению с первоначально утверждённым бюджетом, фактические расходы
бюджета района снижены по 6 ра'яделам из 12:
_ ЗіСтмицшо-коммунгшьное хозяйство — на 896%:
- Обслуживание государственного и муниципального долга * на 469%;
- Социальная политика 7 на 45.1 %;
- Общегосударственные вопросы — на 162%;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 на 3,4%
-Охрана окружающей среды — на 03%

Фактическое исполнение расходной части бюджета района 2019 года с… | _…
10471628 тыс. руб. или 99,2% к уточненному плану (для справки: фактичсскос
исполнение за 2018год—275129.23 тыс. руб„ т.е. на 0] % ниже}

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом
увеличились на 29587.05 тыс. руб., или на 10,8%›

Наибольший удельный вес в расходах бюджета района составили расходы по
разделам:
- «Образование» - 48.1 % со снижением к прошлому году на 0.2 пункта;
. „1 1аниональная Экономика» - 19.11% с увеличением к прошлому году на 0,8 пункта;
- «Обшегосударственные вопросы» - 10`2 % со снижением увеличением к прошлому году
на 0.9 пункта;
- «Межбюджетные трансферты» - 9.3 % с увеличением к прошлому году на 1.7 пункта.
- «Культура» —5.О% без изменения к прошлому году,

Из 12 разделов уточненный план по расходам не выполнен в полном объеме и… и

разделам функциональной классификации расходов бюджета района. Истины…
составило от 96,6% до 100%.

По разделу 01 (общегосударственные вопросы) бюджет муниципального района
утвержден в сумме 310635 тыс. рублей, исполнение составило 30990.78 тыс.рублей или
993%. остатки неиспользованныхассигнованийсоставили 72, 72 тыс. рублей,

По разделу 02 (национальная оборона) бюджет муниципального района утвержден
в сумме 445,44 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 436,01 тыс. рублей или 973%.
остатки неиспользованных ассигнований 9,43 тыс.рублей.

По разделу 03 (нацбезопасность и правоохранительная деятельность) бюджет
муниципального района утвержден в сумме 1211,63 тыс.рублей. исполнение составило
1209 тыс.рублей или 993%. остатки неиспользованных ассигнований составили 2.63 тыс.
рублей,

По разделу 04 (нацэкономика) бюджет муниципального района утвержден в с) мчс
59805.88 тыс.рублей` исполнение составило 577462 тыс.рублей или 96.6961 шил/ли ‚





Положение о порядке расходования средств резервного фонда штммнпспрлнг
Орловского района утверждено постановлением администрации Орловского рлііонп …
20.02.2015№ 99.

В 2019 гору произведены расходы на выплату материальной помощи пострштавшим
та счет средств резервного фонда в сумме 4 тысрублей.

АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИК)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Анализ вьшолнения плановых заданий по учреждениям образования показал. что
доведенные плановые задания по муниципальным услугам исполнены не в полном объсмс‘
— по услуге по комплектованию архивными документами МКУ «Архив Орловского
района» — процент выполнения составил 134,2 %. освоение денежных средств составило
100 %. На перевьшолнение плана повлиял внеплановый прием документов
ликвидированных школ и досрочная сдача документов от управления сельского хошпс 1 г \

администрации Орловского района
- по услуге по обеспечению сохранности и учету архивных документов МКУ «Архив
Орловского района»- процент вьшолнения составил 100.6 %. освоение денежных средств
составило 98,4 %;
Пп МКУК «Архив Орловского района» по услуге по оказанию информационных успут на
основе архивных документов процент выполнения составил 1626 (увеличение
информационных услуг на 501шт). объем освоенных средств составил 98.1%.
По услугам предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования -
процент вьшолнения составил 100%, освоение денежных средств составило 100%.
Качество предоставления услуг составило 100 баллов;
По услугам и на предоставление общедоступного и бесплатного начштьного общего.
основного общего` среднего (полного) общего образования процент вьшолнепия составил
100%` освоение денежных средств составило 99,7%. Качество предоставления дс …
составило 100 баллов.
Анализ исполнения муниципальных услуг по предоставлению дополпипсмнлл ‘

образования детям по МКОУ ДО ДДТ «Мозаика» показал` что процент пыполнснн.
услуги по количественному показателю составил 100 %. Освоение денежных срслспл
составило 95,3 %. качество предоставления услуг 100 баллов.
По услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в облас…
искусства» отражены показатели по МКОУ ДО Орловская ДШИ. Процент исполнения
составил 1022%‚ объём освоенных средств составил 100% Качество предоставления
услуг 100 из 100 баллов.
По МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования»
процент выпоштсния составил 100%, объем освоенных средств составил 100%. качество
предоставления муниципальных услуг составило 100 баллов из 100,
По МКУ «Ресурсный центр образования» по услуге технического и методического
сопровождения учреждений процент выполнения составил 100%, объем освоенных
средств составил 99,9%. качество предоставления муниципальных услуг составило 101)
баллов из 100.
По МКУК «Архив Орловского района» по услуге по оказанию информационных уси ‹ … \

основе архивных документов процент выполнения составил 112% (увслнчспнс
информационных услуг на 147шт), объем освоенных средств составил 9354%.

По МКУК «Краеведческий музей Орловского района» количес’гвсптплп : 1

нунпцнпального задания по формированию, учету музейных ценностей выполнен на
104%. Увеличилось количество музейных предметов на 151 единицу. Освоение денежных
средств составило 998%. Качество оказываемых услуг составило 100 баллов из 100. По




























