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

145-ФЗ (далее * БК РФ), ст. 8.2 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—счёгной комиссии Орловского района на 2020 год, угверждеиный распоряжением.. 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-аналитическогомероприятия:
установление законности, степени полноты и достоверности представленнойбюджетной отчетности, а также представленных в составе проекта решения

представительного органа отчета об исполнении бюджета района, документов и
материалов; соответствие порядка ведения бюджетного учега законодательству РФ;

установление достоверности бюджетной отчетности ГАБС;
установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым

назначениям, установленным решениями представительно… органа местного
самоуправления;

ПОДГОТОВКЗЗШП'ПОЧСНИЯ на ГОДОВОЙ отчет Об исполнении бюджета И Т.д.
3. Предмет эксперта-аналитическогомероприятия:
Годовой отчет об исполневщ бюджета Орловского района за 2020 год, бюджетная

отчетность района и бюджетная отчетность ГАБС
4. Объект зкецсртпо—внялитического мероприятия:
Финансовое управление администрации Орловского района, ГАБС района.
5. Сроки проведенияэксперта-аналитическогомероприятия:
с 21 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года.
6. Результаты эксперте-аналитическогомеропритя:

Заключение на отчёт «Об исполнении бюджета района за 2020 год» подготовлено по
результатам экспертизы бюджетной отчётности муниципального района, внешней
проверки и анализа годовой отчётности главных администраторов бюджетных средств

1. Макроэкономические условия исполнения бюджета района
в 2020 году

Бюджет 2020 года был сформирован по базовому (второму)варианту‚
предполагаюшему более высокие темпы развития.



:Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за 2020 год по
организщиям, не относящимся к субъектам малого прелпринимательства, составил
2029,9 млн.рублей, что на 5,1% больше, чем в прошлом году. \

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по
организациям, не относящимся к субъектам малого предприншиательства, за 2020 год по
району в факгических ценах на сумму 1412,6 млн. руб., что выше на 5% показателя
прошлого года. Наибольший удельный вес в общей отгрузке по организациям, не
ОТНОСЯЦШМСЯК субъектам малого предприншиательства, ЗЗНШЗСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВСННОЁ

производство _ 72,9%, обрабатываюпше производства - 18,0%. Отгрузка товаров, работ и

услуг по видам экономической деятельности по сельскому хозяйству за анализируемый
период текущего года составила 1030,1 млн. рублей, что на 8,2% выше уровня прошлого
года. по обрабатывающим производствам — 254,8 млн. рублей, что на 3,8 % выше уровня
прошлого года.

Отмечена отрицательная динамика к уровню прошлого года в отгрузке товаров: по
деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений —на 69,9%
по операциям с недвижимьии имуществом * на 68, 1%, по транспортировке и хранению*
на 43.15%. по образованию — на 23,3%, по деятельности гостиниц и предприятий
общественного питания 7 на 22,8%, по деятельности в области здравоохринения и
социальныхуслуг— но 0, 4%, по обеспечениюэлектроэнергией, газом и паром _ но 96, 7 %.
Положительная динамика отмечена по административной деятельности и
сопутствующим дополнительным услугам — на 1,3 %, по деятельности профессиональной,
научной и технической - на 7,3%, по деятельности в области информации и связи - на
5.2%. по оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств — на 15,2 %.
В агропромьппленном коьшлексе района производственной деятельностью занимаются 5
сельскохозяйственных предприятий и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, два из
которых пользуются господдержкой.

По состоянию на 01.01.2021 года в сельскохозяйствеиньвт предприятиях района
насчитывалось 10212 голов крупного рогатого скота (увеличение поголовья в сравнении с
прошльш годом составило 55 голов), в том ъплсле поголовье коров составило 5183 головы
или увеличилось в сравнении с прошлым годом на 404 головы.

Производство мяса за истекший период составило 794 тонны, что составляет 100.2%
от аналогичного периода 2019 года.
Производство молока за истекший период составило 40040 тонн, что составляет 107% от

аналогичного периода 2019 года.
По итогам работы за 2020 год сельхозпредприятия района получили выручку от

реализации продукции и услуг на сумму 1 млрд. 27 млн. рублей (+8% к прошлому году).
Заработная плата работников выросла на 7% и составила 30810 рублей.

Каждый работник, занятый в сельхозпроизводстве, в прошлом году произвел
продукции стоимостью 1 миллион 852 тыс. рублей. Эго больше, чем год назад на 6 %,

В целом по сельскохозяйственным предприятиям района рентабельность составила
7 14%. По итогам 2020 года получена прибыль в сумме 135 млн. рублей. Доля
прибьшьных сещхозпредприятий составиЛа 100%.

’

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
предпринимательства за 2020 год составил 796 миллионов рублей, темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 10%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по организациям
без субъектов малого предпринимательсгва по итогам 2020 тада составила 30415 рублей
или увеличилась в сравнении с аналогичньш периодом прошлого года на 10%, но ниже



среднемесячной заработной платы по области на 14,0%. В среднем по Кировской
области среднемесячная заработная плата составила 35351 рублей.
На 1 января 2021 года снизилось количество организаций. зарегистрировонпых по
территории района, на 5 единиц или на 3,8 % и составило 127 организаций. значительно
снизилось количество индивидуальных предпринимателей."на 22 единицы или на 11,1% и
составило 1 77 человек,
На 1 января 2020 года в Орловском центре занятости состояло на учёте 221

безработных гражданина, это но 147 человек или в 3 раза больше, чем но 1 января 2020
года.
Инвестиции в основнойкапитал по организациям, не относящимся к субъектаммалого

предпринимательства, за 2020 год составили 471,3 млн рублей и снизились на 28,2 % по
отношению к аналогичномупериодупрошлогогода.

Ввод в действие жилья за 2020 год составил 2349 квадратных метра и увеличился на
38 квадратных метра по сравнению с проишъщ годом, в 2019 году введено в действие
жилья в количестве 231 ] квадрат-ши метра.
Численность постоянного населения на конец 2020 года снизилась по сравнению с
прошлымгодом на 279 человек или на 2,4 % и составила 1 1 180 человек.

По большинству поюзателей экономического развития района отмечена
положительная динамика за 2020 год. Отмечено отрицательная динамика к уровню
прошлого года в отгрузке товаров собственного производная по 7 видам
экономической деятельности из 14 видов. Среднемесячная номинальная
начисленная заработав плита работников по организациям без субъекгов малого
предпринимательсгва ниже среднемесячной заработной платы по области на 14%.
Значительно снизилось ишшчесгво организаций и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрировонньп на территории района, эта тенденция
сохраняется трогай год.

2. Анализ обшх показателей исполнения бюджета

Бюджет Орловского муниципального района за 2021 год исполнен по доходам в
сумме 349005,39 тыс. рублей, или 99,3% к уточненному годовому плану, по расходам
341315,59 тыс. рублей или 97,4 % к уточненному годовому плану. Профицит бюджета
составил 7689,80 тыс. рублей при запланированном дефиците 1094,89 тыс. рублей.
В течение года в решение Орловской районной Думы «О бюджете Орловского
муниципального района на 2020 год» изменения вносились 6 раз. В результате вносимых
изменений доходы были увеличены на 28373,51 тыс. рублей или на 14,5%, расходы — на
28278,62 тысрублсй или на 8,8 %, титановый профицит увеличился на 94,89 тыс.рублей
или на 9,5%.

Остатки средств бюджета района на конец 2020 года составили 6594,921тыс, рублей и
по сравнению с остатками средств на конец 2019 года (1213,6 тыс. рублей) увеличились в
5,43 раза.

ДОХОДЫ

Бюджет Орловского муниципального района по доходам за 2020
год составил 349005‚39 тыс. руб., что составляет 99,3 % к уточненному плану, по
налоговым и неналоговым доходам — 5583422 тыс. рублей или 105,5 % к уточненному
плану.
Уточненный план выполнен не в полном объеме: по безвозмездньш поступлениям
исполнен на 98,2 % (по субсидиям * на 98,5% по иным МБТ— 85, 6%).

Первоначальный план по доходной части бюджета скорректирован в сторону
увеличения на 28373,51 тыс. рублей или на 14,5%, в том числе план по налоговым и



неналоговым доходам снизился на 8403,98 тыс, рублей или на 13, 7%. Фактически
исполнен со снижением на 5480,58 тыс. рублей.
Наибольший рост фактического исполнения по отношению к первоначальному плану
дали:
- доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба — в 47,2 раза (на 1663,38 тыс. рублей)
_ поступление доходов от возмещения ущерба лесным насаждениям и поступление
шминистрвтивньш штрафов за период до 01.01.2019 года;
- доходы от продажи материальных и нематеригшъныхактивов — в 3,9 раза (на 293,16 тыс
рублей) 7 в связи с увеличением доходов от продажи земельных участков;
-нялог‚ взимаемый с применением патентной системы налогообложения — в 1,97 раза
рублей ( на 17,97 тыс. рублей) — в связи с переходом плательщиков :: ЕНВД на патент;
- шшта за негативное воздействие на окружающую среду — на 33,2 % (на 186,34 тыс.
рублей);
- доходы от использования муниципального имущества — на 25,9 % (на 411,87 тыс. рублей,
в том числе по арендной плате за земельные участки — на 414,03 тыс. рублей)

Не исполнены по отношению к первоначальному плану доходы по следующим доходным
источникам:
- единый сельскохозяйственный налог — на 60,3% (на 40,69 тыс, рублей);
- УСН (по упрощенной системе налогообложения) 7 на 26 % (на 3364,13 тыс. рублей):
- доходы от оказания платных услуг фабот) и компенсации затрат государства - на
24, 7 % (па 3100,27 тыс рублей) - в связи с ограничительными мерами о связи с

распространением новой коронавирусной инфекции учреждения культуры и образования
находилисьна дистанционном обучении иработе;
— пшког на имущество организаций 7 на 23,2 % (на 426. 44 тыс, рублей);
- ЕНБД— на 12.6 % (на 619,38 тыс. рублей);
- акцизы по подакцизным товарам * на 10, 7 % (на 415,11 тыс. рублей);
- НДФЛ — на 0,4 % (на 93,64 тыс. рублей),

В 2020 году поступило налоговых доходов в сумме 41545.22 тыс. рублей или 89, 4%
к первоначальному плану, или 104,1% к уточненному плану года со снижением к уровню
2019 года на 6% или на 2634,08 тыс, рублей.

В 2020 году поступило неналоговых доходов в сумме 14289 тыс. рублей или 96,4%
к первоначальному плану, или 109,7% к уючненному плану года со снижением к уровню
2019 года на 18,8% или на 3314,82 тыс. рублей.

По сравнению с предыдущим 2019 годом объем доходов бюджета увеличился в
целом на 14,5% (на 44214,32 тыс. рублей), в том числе по безвозмездным поступлениям —

на 20,6% (на 5016322 тыс.рублей).
Собственные доходы по сравнению с прошлым годом в целом снизились на 9,6 % (на
5948,9 тыс. рублей),
Снижение произошлопо отдельным видам доходов:
по акцизам - на 8,1 % (на 306 тыс, рублей),
по ЕНВД — на 18,4% (на 963,34 тыс. рублей) * из-за снижения количества
налогоплательщиков,
по УСН — на 18,5 % (на 2171,4] тыс, рублей)- в связи с ухудшением результатов
финансово * хозяйственной деятельности отдельных налогоплательщикоо и

освобождения от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года предприятий, наиболее
пострадавших от ограничительных мер 8 0651314 0 распространением НОВОЙ

коронавируснойинфекции,
по налогу на имущество организаций — на 16 % (на 268,02 тыс. рублей)- снижение налога
по некоторым объектам в связи с расширением перечня объектов недвижимого





В январе 2020 года предприятие ООО «Орловский Водоканал» задолженность пх

арендной плате 33МуниципальноеИМУЩЕСТВОПОГВСИЛИ В ПОЛНОМ объеме.

Наибольшую задолженность по арендной плате за муниципальное имущество имеет 000
«ОрповдорТранс» в сумме 236,3 тыс. рублей. По 000 «ОрловДорТранс» решение суда о
взыскании задолженности на сумму 171,7 тыс.рублей и на сумму 61,1 тыс.рублей
направлено в ФССП по месту регистрации прештриятия в г.Казань, задолженность не
погашена.

Недоимка на 01.01.2021 года по НДФЛ составит 370, 7 тыс. руб., по сравнению с
предыдущимгодом недоимки по НДФЛ в бюджетмуниципальногорайонаувеличилась на238,8 тыс.рублей или в 2,8 раза; по УСНО — 325,1 тыс.рублей или а 12 раз, по ЕНВД —

150,2 тыс.рублей, снизилась на 149,3 тыс.рублей или на 49,8% ( взыскана задолженность
пролитых лет); по налогу на имущество организаций —152‚6 тыс.рублей, снизилась на 17,4
тыс.рублей или на 10,2%.

Значительное увеличение недоимки в сравнении с началом года произоцшо по
УСНО на 325,10 тыс. руб. или в 12 раз. Основной причиной увеличения недоимки
явштегся не соблюдение установленных сроков уплаты налога. Крупными должниками поУСНО на 01 ‚01.2021 года вляется предприятие ООО «Стройдом» задолженность в сумме266,80 тыс. руб. — задолженность образовалась связи с трудным финансовым положением
предприятия.

Также увеличение недоимки в сравнении с началом года произошло по НДФЛ на ‘238,80 тыс. руб. или в 2,8 раза. Основной причиной увеличения недоимки является не
соблюдение установленных сроков уплаты налога Крупными должниками по НДФЛ на01.01.2021 года являются следующие налогоплательщики: 000 «Орловская Ладья»
задолженность в сумме 1169,20 тыс. руб., МУП АТП «Орловское» задолженность в сумме759,50 тыс. руб., ООО «Шахматы» задолженность в сумме 53,80 тыс. руб.

Увеличение задолженности по налоговым доходам в сравнении с началом года
произошло в результате ухудшения финансового состояния предприятий из—за введения
ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по
урегулированию задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет. Всего
бьшо приглашено 782 должников с общей суммой задолженности 10510,7 тыс. рублей (в
т.ч. в бюджет муниципального района › 4441,69 тыс. руб.). Заслушав 51 должник с общей
задолженностью 8048,18 тыс. рублей. В результате работы межведомственной комиссии
погашена задолженность в сумме 5408 тыс. рублей, в том числе в муниципальный бюджет2161 ‚84 тыс. рублей

Проводшшсь выездные мероприятия межведомственной рабочей группой,
направленные на выявление скрытых от налогообложения доходов и фактов нарушениятрудового законодательства. В 2020 году проведено 6 выездов межведомственнойрабочей группы с участием представителей налоговой инспекции и пенсионного фонда.
выявлено 29 неоформленных наемных работников и 6 физических лица, осуществляющих
незаконную предпринимательскую деятельность, из них работодатели оформили
трудовые отношения с 22 наемными работниками, 6 физических лица зарегистрировшшсьв качестве самозанятых.

В результате работы адресной работы с нштогоплательщиками пошценазадолженность в сумме 1264,1 тыс. рублей, в том числе в МУНИЦИПШЪНЫЙ бюджет 673,97
тыс. рублей,

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 19.06.2007№258 «О повышении эффективности работы в сфере легализации скрытой заработнойплаты» в Орловском районе ведется работа в этом направлении.



За 2020 год было проведено 7 заседаний комиссии по вопросам оплаты труда и
ликвидации задолженности по заработной плате, на которых заслушано 30 работодателей`
вьшлачивающих заработную плату наемным рабочим ниже №0Т или ниже средней
з/платы по соответствующему виду экономической деятельности, В результате работы
комиссии повысшш заработную плату 16 работодателей (эффект от комиссий по данным
налоговой инспекции: 483.3 тыс. рублей дополнительное поступление НДФЛ, в т‚ч. в
бюджет муниципального района — 96,66 тыс. руб.).

План мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Орловского муниципального района, утвержденный постановлением администрации
Орловского района от 15.02.2018 № 87-п, в целом выполняется. При плане 5794 тыс,
рублей фактически поступило 6248,34 тыс. рублей, план исполнен на 107,8%_

Данные о работе мунишшальньпкунитарных предприятий.
Данные о результатах работы МУП «ОрловскоеАТП» за 2020 год отсутствуют,

бухгалтерский баланс и годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год в администрацию
района МУП «ОрловскоеАШ» не представлены.

По данным бухгалтерской отчетности МУП «Орловское АТП» за 2020 год,
представленной в ходе проверки МУП «Орловское АТП», чистый убыток за 2020 год
составил 1829 тыс.рублей. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения
ведения бухгалтерского учета

Администрация района имеет доли участия в уставном капитале 3 акционерных
обществ: ОАО «Газпром газораспределение Киров» (бывшее ОАО «Кировобшаз») - 143
акции, ОАО «Шахматы» -2022 акции, ОАО «Орловагросераис» - 212 шт. В 2020 году
отдел по имуществу и земельным ресурсам вышел из 000 «Орловский водоканал» с
передачей своей доли обществу Кроме акционерных обществ в собственности района
находятся доли участия в уставных капиталах следующих обществ с ограниченной
ответственностью:

в ООО «Родник» — 9,8% (не ведет хозяйственную деятельность)
в 000 «Лесстройкомплект» › 18,6% (не ведет хозяйственную деятельность)
. Муниципальные учреждения — 28 ед.

Доходы в виде дивидендов по акциям на 01.01.21 получены в размере 12,16 тыс. рублей, в
первоначальномпланедоходы в виде дивидендов не запланированы.

Исполнение программы приватизации имущества в 2020 году.

В рамках исполнения Программы приватизации мут-шшшального имущества
муниципального образования Орловский мунишапальньпй район на 2020 год,
утвержденной решением Орловской районной Думы от 21.02.220 № 39/328 «Об
утверждении перечня объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в
2020 году запланирована продажа 2 объектов на сумму 35 тыс. рублей.
Аукционы по продаже имущества не проведены по техническим причинам (из-за
отсутствия электронной цифровой подписи).
В 2020 году программа приватизации исполнена на 148% или на 51,8 тыс. рублей.
В 2020 году в районе действовало 11 договоров аренды на 14 объектов, находящихся в
муниципальной собственности, с годовым нагшслением арендной платы в сумме 464,6
тыструблей.
За 12 месяцев 2020 года в бюджет муниципального района доходов в виде арендной платы
поступило 513,8 тыс, рублей, что составило 105,9% к уточненному плану, увеличение
доходов произошло за счет поступления недоимки.
На 01.01.2021 года задолженность по арендной плате за имущества составила 237,1
тыс, рублей. по сравнению с прошлым годом она снизилась на 46,8 тыс.рублей. (на
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01.01.2020 — 283,9 тыс.руб.) Основные должники: ООО «Орловдортранс»- 236,3 тыс.
рублей.

РАСХОДЫ.

Первоначально решением районной Думы о бюджете на 2020 год расходы бюджета
района утверждены в размере 322157,4 тыс. руб.

В течение финансового года, в решение Орловской районной Думы «О бюджете
Орловского муниципального района на 2020 год» изменения вносились 6 раз и, в
сравнении с первоначально утверждённым бюджетом расходы увеличены на 19158,19
тыс. руб. (или на 5,9% от первоначшгьныхназначений).

По сравнению с первоначально утверждённый бюджетом, фактические расходы
бюджета района увеличены по 5 разделам из 13:
- Национальная экономика — на 66,2%;
- Межбюджетные трансферт * на 2,5 %.
- Культура > на 3,2 %;
- Образование — на 1,5 %;
- Физическая культура и спорт — на 1%;

По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом, фатические расходы
бюджета района снижены по 7 разделам из 13:
— Национальная оборона — на 78,3%;
— Социальная политика — на 29,4 %;
- Жилище—коммунальное хозяйство — на 25,8%;
- Обслуживание государственного и муниципального долга — на 20,6%;
-0храна окружающей среды — на 1 1,1%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — на 3,4%
- Общегосудврственные вопросы - на 2,1%.

Фактическое исполнение расходной части бюджета района 2020 года составило
34131559 тыс. руб, или 97,4% к уточненному плану (штл справки: фактическое
исполнение за 2019 год — 30471628 тыс. руб., т.е. на 12,0 % выше).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом
увеличились на 36599,31 тыс. руб., или на 12%.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета района составили расходы по
разделам:
- «Образование» - 45,8 % со снижением к прошлому году на 2,3 пункта;
- «Национальная экономика» - 18,3% со снижением к прошлому году на 0,7 пункта;
- «Межбюджетные трансферты» - 10,3 % с увеличением к прошлому году на 1,0 пункт;
- «Общегосударственные вопросы» - 10,0 % со снижением увеличением к прошлому году
на 0,2 пункта;
- «Культура» -5,2% с увеличением к прошлому году на 0,2 пункта.

Из 13 разделов уточненный план по расходам не выполнен в полном объеме по 7
разделам функциональной классификшши расходов бюджета района. Исполнение
составило от 90,6% до 100%.

По разделу 01 (общегосударственные вопросы) бюджет муниципального района
утвержден в сумме 34360,81 тыс. рублей, исполнение составило 34213,76 тыс.рублей или
99,6%, остатки неиспользованныхассигнований составили 147,05 тыс, рублей.

По разделу 02 (национальная оборона) бюджет муниципального района утвержден
в сумме 146,5 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 132,73 тыс. рублей или 90,6%`
остатки неиспользованных ассигнований 13,77 тыс.рублей.





На 01.01.2021 года задолженность по муниципальным долговым обязательствам
составляла 4500 тыс.рублей, в том числе задолженность по кредитам кредитных
организаций- 4500 тыс.рублей. В 2020 году администрация Орловского района не
предоставляла муниципальных гарантий.

Объем муниципального долга по сравнению с прошлым годом снизился на 2308,49
тыс. рублей или на 33,9% и не превышает предельного объема муншшпального долга,
установленного ст.107 БК РФ.

Плановый дефицит бюджета района не превышал ограничения, установленные ст,
92.1 Бюджетного кодекса РФ.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА.
Объем предусмотренных в бюджете района финансовых средств на создание

резервного фонда в 2020 году в сумме 100,0 тыс.рублей, не прельщает 3 % расходной
части бюджета. В декабре 2020 года с резервного фонда сняты ассигнования в сумме 100
тыс. рублей.

Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации
Орловского района утверждено постановлением администрации Орловского района от
2002.2015№ 99,

В 2020 году средства резервного фонда не расходовались.

АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Анализ выполнения титановых заданий по мунищтпальным учреждениям показал,
что доведенные плановые задания по муниципальным услугам в основном исполнены в
полном объеме.
Не выполнены плановые задания по 2 услугам показатели МКУ «Архив Орловского
района»:
— по услуге по комплектованию архивными документами МКУ «Архив Орловскогорайона»
- процент выполнения составил 4,4 %, освоение денежных средств составило 100 %. На
невыполнение плана повлияло отсутствие свободных площадей в аршохранилище, в
СВЯЗИ С ЭТИМ ДОКУМЕНТЫ ие принимшшсь В архив.
- по услуге по обеспечению сохранности и учету архивных документов МКУ «Архив
Орловского райони»- процент выполнения составил 99,8 % в связи с отсутствиемсвободных площадей в архивохранилище, освоение денежных средств составило 100 %;
По МКУК «Архив Орловского района» по услуге по оказанию информационных услуг на
основе архивных документов процент выполнения составил 140,9 (увеличение
информационных услуг на 327шт). объем освоенных средств составил 100%.
По услугам предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования ›
процент вьшолнения составил 100%, освоение денежных средств составило 99,9%.
Качество предоставления услуг составило 100 баллов;
По услугам и на предоставление общедоступного и бесплатного начшшного общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования процент выполнения составил
100%, освоение денежных средств составило 99,7%. Качество предоставления услугсоставило 100 баллов.
Анализ исполнения муниципальных услуг по предоставлению дополнительного
образования детям по МКОУ ДО ДДТ «Мозаика» показал, что процент вьшолнсния
услуги по количественному показателю составил 100 %. Освоение денежных средствсоставило 99,9 %, качество предоставления услуг 100 баллов.
По услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в област
искусства» отражены показатели по МКОУ ДО Орловская ДШИ. Процент исполнения
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Согласно утвержденному Плану контрольных мероприятий финансового управления
администрации Орловского района на 2020 год, финансируемых из районного бюджета, за
2020 год проведено 10 плановых проверок.

В структуре проведенных контрольных мероприятий на 01.01.2020 года составляют
6 учреждений муниципального образования, финансовое управление, администрации
Орловского городского и Орловского сельского поселений,
Проверено 10 бюджетополучателей из 28, состоящих сводном реестре органов местного
самоуправления и находящихся в их ведении муниципальных учреждений, или 35,7%.

В результате проверок, проведенных в учреишениях Орловского района, выявлено
финансовых и других нарушений на сумму 22,04 тыс. рублей ( неправомерно начисленная
заработная плата).
Кроме того, выявлены не суммовые нарушения бюджетного, ТрУдового законодательства,
закона о бухгалтерском учете и др.- 16 шт.

По результатам проведенных ревизий и проверок объектам контроля направлены
7 представлений об устранении нарушений.
При проведении контрольных мероприятий в бюджетных учреждениях, проводится
разъяснительная работа и семинары с бухгалтерами и руководителями учреждений по
соблюдению бюджетного, бухгалтерского и трудового законодательства.

ВНЕШНЯЯ ПРОВЦЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОТЧЕТОВ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

Отчетность об исполнении бюджета за 2020 год сформирована в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н (далее — Инструкция №
191н) с учетом внесенных в нее изменетптй.

В соответствии со ст. 5.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Орловский муниципальный район Кировской области, утвержденного
решением Орловской районной Думы от 13.12.2013 № 28/250 (далее- Положение о
бюджетном процессе ) поштомочия по составлению бюджетной отчетности, отчета об
исполнении бюджета муниципального образования выполняет финансовое управление
администрации Орловского района, являющееся структурным подразделением
администрации Орловского района

Главными распорядителями бюджетных средств в проверяемом периоде являлись:
Управление образования Орловского района;
Отдел культуры и социальной работы администрации Орловского района;
Финансовое управление администрации Орловского района;
Отдел по имуществу и земельным ресурсам администрации Орловского района;
Администрация Орловского района;
Орловская районная Дума.

В ходе анализа бюджетной отчетности главных администраторов доходов,
главных распорядупелей бюджетных средств и сводной отчетности бюджета за 2020 год
установлено следующее:

документы и материалы, представленные в финансовое управление администрации
Орловского района главными распорЯДИтелями бюшкетных средств одновременно с
отчетом. соответствуют перечню, установленному п. 11.1 Инструкции№ 191н.

Проверка бюджетной отчетности учреждений Орловского района за 2020 год
проведена выборочным методом по представленным формам бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств.
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3. Более 6 месяцев не предоставлена переселенцам квартира балансовой стоимостью
1023,88 тыс. рублей, приобретенная в рамках областной адресной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Объем дебиторской задолженности по Отделу по имуществу с начала 2020 года
снизился на 235,9 тыс.рублей или на 5,3% в на 01.01.21 составил 4223,34 тыс, рублей,
Объем просроченной дебиторской задолженности по Отделу по имуществу с начала 2020
года снизился на 184,6 тыс.рублей или на 16,3% и на 01.01.20 составил 949,2 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности занимт задолженность за
аренду имущества, земельных участков и наем жилых помещений (94%)— 3968 тыс.руб.( в
том числе просроченная ‹ 949,2 тыс.рублей), задолженность по пени за несвоевременную
уплату арендных платежей (6,0%)- 255,37 тыс.рублей.
Просроченная задолженность включает в себя заложенность по аренде имущества —

231,96 тыс.рублей, по найму жилых помещений — 33,43 тыс.рублей, аренде земельных
участков 7 683,81 тыс.рублей.

Объем кредиторской задолженности по Отделу по имуществу с начала 2020 года
увеличился на 86,84 тыс. рублей или в 2,6 раза и на 01.01.21 составил 139,45 тыс.рублей
(без учета сформированных резервов), Текущая кредиторская задолженность сложилась
по з/плате с начислениям- 84,22 тыс. рублей, по возмещению части затрат, связанных с
осуществлением регулярных пассажирских перевозок — 50 тыс.рублей. Просроченная
кредиторская задолженность отсутствует,

2, По отделу культуры и социальной работы администрацииОрловского района:

Объем дебиторской задолженности по отделу культуры и социальной работы с начала
2020 года снизился на 7,9 тыс. рублей или на 2,2% и на 01.01.21 составил 351,9 тыс.
рублей с учетом доходов будущих периодов ( без учета доходов будущих периодов
увеличился на 6,1 тыс. рублей или на 13,9% и составил 49,9 тыс.рублей). Наибольший
удельный вес в дебиторской задолженности составляет подписка на периодические
издагшя на 1 полугодие 2021 года (952%),авансовые платежи за з/знсргию и услуги связи
(4,8%).
Объем кредиторской задолженности по отделу культуры и социащной работы с начала
2020 года снизился на 642,96 тыс. рублей или на 68,4% и на 01.01 .21 составил 297,02 тыс.
рублей (без учета сформированных резервов). Текущая кредиторская задолженность
сложилась по з/плате с начислениями- 282,84 тыс, рублей, по коммунальным и другим
услугам— 14,18 тыс. рублей.
По данным отдела просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. По Управлению образованияОрловского района:
1.В нарушение пункта 173 Инструкции №191н отсутствует ф. 0503178 «Сведения об
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств».
2. В нарушение пункта 174 Инструкции №191н отсутствует ф. 0503296 «Сведения об
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета».
При отсутствии числовых значений в соответствии с п.8 Инструкции №191н в
пояснитешэнойзаписке к бЮДЖетной отчетности должно быть отражено, что ф. 0503167,
ф.0503178‚ ф.0503296 не представлены в связи с отсутствием числовых значений
показателей.
З.Не взысканы начисленные пени за ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту № 1 РК от 06.04.2020 г. в сумме 8,33 тыс. рублей.
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4, В нарушение ст. 34 БК РФ незффекптвные расходы за счет уплаты штрафных санкций
за нарушение зжонодательства ‹) налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
составили 20,47 тыс. рублей. неэффективные расходы на уплату других экономических
санкций _ 60,0 тыс. рублей.

Объем дебиторской задолженности по управлению образования с начала 2020 года
увеличился на 23351,54 тыс.рублей или на 19,8% и на 01.01.20 составил 14142611
тыс.рублей с учетом доходов будущих периодов ( без учета доходов будущих периодов
снизился на 401,46 тыс. рублей или на 26% и составил 1140,91 тыс. рублей).Наибольший
удельньпй вес в дебиторской задолженности (90,7%) составляет плата за содержание детей
в дошкольных учреждениях за декабрь 2020 года и плата за питание сотрудников,
переплата за з/знергию (4,1 %) и задолженность фонда социального страхования (3,9%).
Объем кредиторской задолженности по управлению образования с начала 2020 года
снизился на 3779,1 тыс.рублей или на 48,2% и на 01.01.20 составил 4069,4 тыс.рублей (без
учета сформированных резервов). Текущая кредиторская задолженность сложилась по
з/плате с начислениям и отчислениями из з/платы— 2401,9 тыс.рублей, по коммунальным и
другим услугам * 84,9 тыс.рублей, прочая — 1582,6 тыс.руб. По данным управления
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. По АдминистрацииОрловского района:
1. В нарушение ст.34 БК РФ не освоены в течение 2020 года средства на отлов .,
безнадзорных яшвотньш в сумме 163,2 тыс. рублей при наличии потребности в их
использовании.
2. В нарушение ст. 34 БК РФ неэффективные расходы за счет уплаты штрафных санкций
за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
составили 1,0 тыс. рублей

Объем дебиторской задолженности по Администрации района с начала 2020 года
снизился на 4724,19 тыс.рублей штл на 6,2% и на 01.01 ‚21 составил 71900,32 тыс.рублей с
учетом доходов будущих периодов ( без учета доходов будущих периодов снизился на
57,8 тыс. рублей или на 4.6% и составил 1207,95 тыс.рублей). Наибольший удельный вес в
дебиторской задолженности составляет неустойка за неисполнение условий контрактов по
претензиям и решениям суда — 1075,7 тыс.рублей (89,1), штрафы комиссии по делам
несовершеннолетних — 78,98 тыс.рублей (6,56%), авансовый платеж по договору на
оказание услуг по составлению проекта на проведение работ по геологическому изучению
недр — 50,0 тыс.рублей (4.1 %).
Объем кредиторской задолженности по Администрации района с начала 2020 года ‘снизился на 1422,29 тыс.рублей или на 48,9 % и на 01.01.21 составил 1487,56 тысрублей
(без учета сформированньж резервов). Текущая кредиторская задолженность сложилась
по з/плате с начислениям- 913,5 тыс.рублей, по коммуншньш и другим услугам * 574,06
тыс.рублей.
По данным администрации просроченная кредиторская задолженность отсутствует,

5. по Орловской районнойДуме.
Дебиторская задолженность по Думе на 01.01.21 отсутствует.
Объем кредиторской задолженности по Думе с начала 2020 года снизился на 3,91 тыс.
рублей или на 9,0% и на 01.0120 составил 39,46 тыс. рублей (без учета сформированных
резервов). Текущая кредиторская задолженность сложилась по з/плате с начислениями -
31,94 тыс. рублей, НДФЛ — 7,52 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует.
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о.По Фивянсовому управление:

1. Неэффективные расходы на уплату других экономических санкций — 7,0 тыс. рублей.
Объем дебиторской задолженности по Финансовому управлению с начала 2020 года

увеличился на 5,38 тыс.рублей или на 27,3% и на 01.01.21 составил 25,12 тыс.рублей.
Наибольший удельный вес в дебиторской заложенности (90,5%) составляют авансовые
платежи за подписку на журнал «Бюджетный учет».
Объем кредиторской задолженности по Финансовому управлению с начала 2020 года
снизился на 157,39 тыс. рублей или на 53,9% и на 01.01.20 составил 134,76 тыс.рублей
(без учета сформированных резервов). Текущая кредиторская задолженность сложилась
по з/плате :: начислевшям- 59,56 тыс. рублей, по начислениям на оплату труда —65‚36
тыс.рублей. По данным финансового управления просроченная кредиторская
задолженность отсутствует.

Бюджетная ОТЧЕТНОСТЬГЛЕВНЬШИ №ИС’ГРЗТ0РЗМИ представлена В СООТВЕТСТВИИ

с пунктом 11.1 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010№ 191-н.

Кредиторская задолженность на конец года по муниципальному району составила 6167,6
тыс. рублей.
В целом на конец года произошло снижение кредиторской задолженности по сравнению с
прошлым годом на 5918,76 тыс. рублей, или на 49,0%.
Дебиторская задолженность на конец года по мунитшпштьному району составила 6966,5
тыс. рублей, в том числе просроченная — 1143,1 тыс. рублей.
В целом на конец года произошло снижение дебиторской задолженности по сравнению с
прошлым годом на 878,8 тыс. рублей, или на 11,2 %. Просроченная задолженность
снизилась на 99,2 тыс. рублей или на 8,0%.
В пояснительной записке ф. 0503160 данные по дебиторской задолженности не
соответствуют данным ф. 0503169.на 165, 407 тыс. рублей. В текстовой части
дебиторскаязадолженность без счета 120551000 не соответствует данным таблицы
по дебиторской задолженности и ф. 0503169 по дебиторской задолженности.

Сводные показатели бюджетной отчетности по муниципальному району в целом
соответствуют показателям бюджетной отчетногги главных распорядителей
бюджетныхсредств.

ВЫВОДЫ :

1. По больншнству показателей экономического развития района отмечена
положительная динамика за 2020 год. Отмечена отрицательная динамика к уровню
прошлого года в отгрузке товаров собственного производства по 7 видам экономической
деятельности из 14 видов. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников по организациям без субъектов малого предпринимательства ниже
среднемесячной заработной платы по области на 14%. Значительно снизилось количество
организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории
района, ога тенденшаясохраняется третий год.
На 1 января 2021 года снизилось количество оргшизахшй, зарегистрированньш на
территории района, на 5 единиц шт на 3,8 % и составило 127 организаций, снизилось
количество индивидуальных предпринимателей на 22 единицы или на 11,1% и составило
177 человек, Тенденция снижения хозяйствующих субъектов сохраняется на протяжении
нескольких лет.



2. Бюджет района исполнен по доходам на 99,3%, по расходам на 97,4 % к уточненному
годовому плану.
3. По срявпевию с предыдущим 2019 годом объем доходов бюджета увеличился в
целом на 14,5% (на 44214,32 тыс. рублей), в том числе по безвозмездньпи поступлениям —

на 20,6% (на 50163,22 тыс, рублей).
Собственные доходы по сравнению с прошлым годом в целом снизиштсь на 9,6 % (на
5948,9 тыс. рублей),
Снижение п и от в ам охо о :

—по акцизам — на 8,1 % (на 306 тыс. рублей),
-по ЕНВД — на 18,4% (на 963,34 тыс. рублей) — из-за снижения количества
налогоплатещщиков,
-по УСН — на 18,5 % (на 2171,4] тыс, рублей} в связи с ухудшением результатовфинансово — хозяйственной деятельности отдельных налогоплательщиков иосвобождения от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года предприятий, наиболее
пострадавших от ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции,
- по нал0гу на имущество организаций — на 16 % (на 268,02 тыс. рублей)- снижение налогапо некоторым объектам в связи с расширением перечня объектов недвижимого
имущества, по которым налог исчисляется из кадастровой стоимости ( ЗАО «Тендер»,ПАО «Ростелеком»), не уплата авансовых платежей ( Орловская ЦРБ),
-по ЕСН * на 58,6 % ( на 37,91 тыс. рублей),
-по налогу, взимаемому с пршиенением патентной системы налогообложения 7 на 22,1%(на 10.35 тыс. рублей),
-по госпошлине - на 2,2% (на 22,33 тыс, рублей)- в связи со снижением обращений в суды,—по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба — на 35,2 % (на 923,36 тыс. рублей).-по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - на26,2 % (на 3348,72 тыс. рублей) - в связи с ограничитедъньхми мерами в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции учреждения культуры и образованиянаходились на дистанционном обучении и работе.

Неисполнение первоначального плана по налоговым доходам и по неналоговымдоходам, снижение поступлений по сравнение с прошлым годом связано с ухудшениемрезультатов финансово—хозяйственной деятельности отдельных вшгогоплательпшков,пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекцпи, работойучреждений культуры и образования в дистанционном формате в связи сограничительнъциимерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,изменениями В законодательстве при начислении НВЛОГОВ И зачислении ИХ В различныеуровни бюджетов,
Недоимка в бюджет муниципального района на 01.01.2021 г. составляет 2281 тыс. руб.,в том числе по налоговым доходам 1028,4 тыс. рублей и 1252,6 тыс, рублей поненалоговым доходам.

4. В процессе исполнения бюджета 2019 года приняты меры по увеличению собственныхдоходов в бюджет Орловского района: перевьшолнен первоначальный план пособственньпи доходит—ш источникам (налоговым и неналоговым доходам) на 8,3%, в томчисле по налоговьпи доходим— на 5,3%, по неналоговьш доходам * на 16,5%.

При этом не исполшены по отношению к первоначальному плану налоговыедоходы по ЕСХН — на 40,69 тыс. рублей (на 60,3%) , по УСН — на 3364,13 тыс. рублей ( на26%), доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства — на3100,27 тыс. рублей ( на 24,7%) — в связи с отранишательными мерами в связи сраспространением новой коронавирусной инфекции учреждения культуры и образованиянаходились на дистанционном обучении и работе, по ЕНВД — на 619,38 тыс. рублей (на
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12,6%) , акцизам на подакцизные товары — на 415,11 тыс.рублей (на 10,7%), НДФЛ * на
93,64 тыс. рублей (на 0,4%).
5. Резервом увеличения доходов является задолженность по налоговым и неналоговьпи
платежам, которая на 01.01.2021 года составила по муниципальному району 2281 тыс,
рублей.
За 2020 год произошло увеличение недоимки на 172,1 тыс. рублей, в том числе по

налоговым доходам увеличение недоимки на 392. 7 тыс. рублей, по неналоговым доходам
— снижение недоимки на 220,6 тыс. рублей.
По неналоговым доходам произошло снижение недоимки по арендной плате за

пользование земельными участками на 173,8 тыс.рублей и снижение недоимки по
арендной плате за имущество на 46,8 тыс.рублей.
Наибольшую задолженность по арендной плате за земельные участки имеют 000

«Регионнефть»- 404,6 тыс. рублей, ИП Рубцов С.В.—166,45 тыс. руб., РШ Лебедев Сергей
Александрович- 50,8 тыс. рублей.

По 000 «Регионнефть» исполнительный лист по решению суда в сентябре 2020 года
направлен в ССП для взыскания задолженности с должника. Поступлений в 2020 году не
было.

По ИП Рубцова С.В. по двум решениям суда добровольно погашена задолженность в
сумме 16,80 тыс.руб., по остальным решениям суда исполнительные листы направлены в
ССП. За 2020 год поступила оплата задолженности в сумме 23,00 тыс. руб.
Наибольшую заложенность по арендной плате за муниципальное имущество имеет 000
«ОрловдорТранс» в сумме 236,3 тыс. рублей.
По 000 «ОрловдорТранс» в январе 2021 года задолженность по арендной плате за
имущество в сумме 236,34 тыс. рублей и арендной плате за земельные участки в сумме
18,52 тыс. рублей признана безнадежной ко взыскании) и стшсана.

Недоимка на 01.01.2021 года по НДФЛ составила 370, 7 тыс. руб., по сравнению с
предыдущимгодом недоимки по НДФЛ в бюджетмуниципальногорайонаувеличиласьна
238,8 тыс. рублей или в 2.8 раза; по УСНО — 325,1 тыс.рублей или в 12 раз, по ЕНВД —

150,2 тыс. рублей, снизилась на 149,3 тыс. рублей или на 49,8% ( взыскана задолженность
прошлых лет); по налогу на имущество организаций -152,6 тыс. рублей, снизилась на 17,4
тыс. рублей или на 10,2%.

6. По состоянию на 01.01.2021 года муниципшный долг бюджета Орловского района
составил 4500 тыс. рублей, по сравненшо с прошлым годом объем муниципального долга
снизился на 2308.49 тыс. рублей или на 33,9 %. Объем муниципального долга не
препьппаетпредельный объем, утвержденный решением о бюджете и ограничения,
установленные п.3 ст.107 БК РФ (50 % от предельного объема).
7. В 2020 году средства резервного фонда не расходовались.
8. По результатам анализа отдельных вопросов осуществления бюлжетного процесса в
муниципальном образовании имется замечания:
8.1. При составлении бюджетной отчетности выявлены нарушения Инструкции о порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от
2812.20…№ 191-в:
установлены случаи завышения не в полном объеме форм бюджетной отчетности ГРБС.
Имеются замечания по мониторингу бюджетного процесса.
8.2. по работе с муниципальной собственностью:
- программа приватизации имущества исполнена на 51,8 тыс. рублей или на 148 %.
› данные о результатах работы МУП «Орловское АТП» за 2020 год отсутствуют,
бухгалтерский баланс и годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год в администрацию
района МУП «ОрловскоеАТП» не представлены.
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По данным бухгалтерской отчетности МУП «Орловское АТП» за 2020 год
представленной в ходе проверки МУП «Орловское АТП», чистый убыток за 2020 год
составил 1829 тыс. рублей, В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения
ведения бухгалтерского учета‚
83. В 2020 году из 23 муниципальных программ фактически профинансированы 19
программ.
Не профинансированы 4 программы. по 3 программам ассигнования которых были
сняты в течение года: МП «О противодействиикоррупции в Орловском районе КО на
2014-2022 годы» — 1.5 тыс.рублей, МП «Устойчивое развитие сельских территорий
Орловского района КО»на 2014-2017 годы и на период до 2021 года 7 10,0 тыс.рублей,
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском
районе на 2014-2022 годы»— 100 тыс.рублей.
По Муниципальной программе, направленной на развитие общественной
инфраструктуры мо Орловский муниципальный район, ассигнования не выделялись &

первоначальном бюджете.
При предусмотренном на 2020 год лимите финансирования МП за счет средств

бюджета района в размере 34936218 тыс. рублей фактически израсходовано 34024238
тыс. рублей, или 97,4 % головою лимита, не освоены средства в сумме 9120,4 тыс.рублей,
По 10 программам средства освоены на 100%, по 9 программам освоение составило от
87,6 до 99,9%.
Неполное освоение бюджетных средств отмечено по 3 муниципальным программам
освоение средств по которым ниже 95% (по комплексному развитию транспортной
инфраструктуры -87,6%, по переселеншо граждан из аварийного жилого фонда — 89,5%,
по развитию жилищной и коммунальной инфраструктуры — 94,3%).
Наибольшийостаток ассигнований по 4 муниципальнымпрограммам:
- по МП «Развитие образования Орловского района Кировской области на 2014-2021
годы» -99.3 % - не освоены средства в сумме 1174,51 тыс. рублей, в т‚ч. по дошкольному
образованию- 588,05 тыс. рублей. по общему образованию * 578,18 тыс. рублей: по
дополнительному образованию — 66,3 тыс, рублей;
- по МП «Развитие муниципального управления на 2017-2022 годы» —99‚54 ”а - не освоены
средства в сумме 122.68 тыс. рублей;
— по МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского района
Кировской области на 2017-2026годы» -87‚6 % — не освоены средства в сумме 6403,16 тыс,
рублей, 8 тн, по подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользованияместного значения на территории Орловского райони Кировской области на2017 7 2026 годы» - 4328,8 тыс.рублей: 2074,36 тыс.рублей — средства для приобретения
автотранспорта МУП «Орловское АТП», 4328,8 тыс.рублей * экономия по субсидии на
ремонт автомобильной дороги Орлов — Полигон ТБО, не в полном объеме оплачена
кредиторская задолженность за содержание автомобильных дорог за декабрь 2020 года. —

- по МП «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района К0» на20174022 годы»— 89,5 % — экономия по заключенным контрактам по сокращениюнепригодногодля проживания жилья * 1232,8 тыс, рублей,
Не освоение выделенных ассигнований по программам связано с экономией средствпри проведении торгов, не освоением средств из—аа ограничительных мер и сложной
эпидемиологическойситуации в 2020 году.
В 2020 году осуществлялась реализация мероприятий по 3 национальным проектам, навьшолнение которых было предусмотрено 13 026,03 тыс‚ рублей, кассовые расходы в
рамках нациоиапънъж проектов составили 11793,16 тыс. рублей, или 90,5 % от
уточненного плана. Все 3 национальных проекта реализованы.
В 2020 году не предоставлена одной семье переселенцев квартира балансовой стоимостью1023,88 тыс. рублей, приобретенная в рамках областной адресной программы«Переселение граждан, проживают на территории Кировской области, из аварийного
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жилищного фонда., признанного таковым до 1 января 2017 года», в связи с наличием

ограничения права (ипотеки) на квартиру и наличием запрета на совершение действий по

регистрации, вынесенного службой судебных приставов.

8.4. В 2020 году объем уплаченных штрафных санкций составил 88,57 тыср ублей, в
большей части — по управленшо образования.
Неэффективные расходы по управлению образования за счет уплаты штрафных санкхшй
за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
составили 20,47 тыс. рублей, неэффективные расходы на уплату других экономических
санкций * 60,0 тыс. рублей (2 ацминистрапшных штрафа за неисполнение требований
Роспотребнадзора по д/садам) .

Нсэффекгнвные расходы за счет уплаты штрафных санкций за несвоевременную уплату
взносов по капитальному ремонту составили 0,102 тыс. рублей.
Неэффепнвныерасходы по администрации района за счет уплаты ппрафных санкций за
нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
составили 1,0 тыс. рублей
Неэффепнвные расходы на уплату других экономических санкций по финансовому
управлению составили 7,0 тыс. рублей.
Отделом по имуществу и земельньпи ресурсам в 2020 году списана задолженность по
арендной плате за земельные учас'пси по 5 договорам в сумме 19043,06 рублей.

85. В основном по объективньш причинам плановые задания не выполнены по 5

мутипальньш услугам.
8,6. Кредиторская задолженность на конец года по муниципальному району составила
6167,6 тыс. рублей.
В целом на конец года произошло снижение кредиторской задолженности по сравнению с
прошлым годом на 5918,76 тыс. рублей, или на 49,0%.
Дебиторская задолженность на конец года по муниципальному району составила 6966,5
тыс. рублей, в том числе просроченная _ 1143,1 тыс. рублей.
В целом на конец года произошло снижение дебиторской задолженности по сравнению с

прошлым годом на 878,8 тыс. рублей, или на 11.2 %. Просроченная задолженность
снизилась на 99,2 тыс. рублей или на 8,0%.
В пояснительной записке ф. 0503160 данные по дебиторской задолженности не
соответствуют данным ф. 0503169.на 165,407 тыс, рублей. В текстовой части
дебиторская задолженность без счета 120551000 не соответствует данным таблицы
по дебиторской задолженности и ф. 0503169 по дебиторской задолженности.

9, Результаты внешней проверки отчета об исполнении бюджета свидетельствуют о
достоверности основных показателей отчетности об исполнении бюджета за 2020 год.
В целом бюджетный процесс в муниципальном образовании осуществляется в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,

КСК рекомендует утвердить отчет об исполнении бюджета района за 2020 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по устранению нарушений, выявленных в результате пошотовки заштючения на проект

решения Орловской районной Думы
«Об исполнении бюджета района

за 2020 год»

23



В цели повьплехщя эффективности управления муниципштьньши финансами и

приведения бюджетного процесса в соответствие с требованиями действующего
законодательства Контрольно—счетная комиссия Орловского района предлагает:
1. Администрации Орловского района (Целищев С.С.), Финансовому управлению
администрации Орловского района (Лаптева Н.К.):

1.1. провести работу с главными администраторами доходов, распорядителями средств
бюджета в 2021 году:
- по обеспечению соблюдения требований БК РФ, приказов Минфина, других
нормативных правовых актов;
— качественному исполнению плановых показателей по доходным источникам,
- снижению недоимки по налоговым и неналоговьш доходам,
- эффективному и своевременному использование межбюджетных трансфертов.
выполнению условий принятых соглашений;
- недопущению просроченной кредиторской задолженности и уплаты штрафных санкций
муниципальными Учреждениями;
— эффективному использованию муниципальной собственности,
' ОСУЩЕСТВПСНИЮвнутреннего финансового КОНТРОЛЯ И аудита;
- своевременному проведению претензионной работы по взысканию дебиторской
задолженности и штрафных санкций.
1.2. В целях дальнейшего снижения долговой нагрузки проводить сдержанную долговую
политику.
2. Главным распоряшпелям бюджетных средств устранить выявленные при проверке
бюджетной отчетности нарушения, принять меры по их недопущению в дальнейшей
работе.
3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить КЗЧВСТБСННОС проведение
внутреннего финансового контроля,
4. Представить в Контрольно-счетную комиссию информацию об устранении выявленных
нарушений до 26.062021 года.

Председатель @Контрольно-счетной комиссии « И.И‚Колбина

Согласовано:
Замглавы администрации Орловского района,
начальник Финансового управления
администрации Орловского района Н.К.Лаптева
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