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1.
Организация
бюджетного
процесса,
соблюдение
требований
законодательства при формировании и исполнении районного бюджета
1.1.
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании –
Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - Сасовский муниципальный
район) осуществляется в соответствии с БК РФ и Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области,
утвержденным решением Сасовской районной Думы Рязанской области от 20.10.2010 г.
№ 67 (далее – Положение о бюджетном процессе).
1.2.
Бюджет Сасовского муниципального района на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов принят решением Сасовской районной Думы от 21.12.2012 года
№75 «О бюджете муниципального образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов» (далее- решение
о бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов). В течении финансового
года в данное решение 10 раз вносились изменения соответствующими решениями.
Решение о бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
опобуликовано в периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской
районной Думы и администрации Сасовского муниципального района в срок,
установленный статьей 5 БК РФ.
1.3.
Организацию исполнения районного бюджета осуществляет финансовое
управление Сасовского муниципального района.
1.4.
Исполнение районного бюджета осуществлялось в соответствии с решением
о бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (с изменениями) и
сводной бюджетной росписью.
1.5.
В соответствии со статьей 264.2 БК РФ отчеты об исполнении районного
бюджета в 2013 году утверждались главой района и направлялись в Сасовскую
районную Думу, с приложением отчета об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации Сасовского муниципального района. В соответствии с
пунктом 4 статьи 264.5 БК РФ годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2013
год представлен в Сасовскую районную Думу 05 марта 2013 года.
1.6.
В 2013 году в соответствии с соглашениями, заключенными 25 сентября
2012 года №51 главой Сасовского муниципального района с главами 14 поселений,
полномочия поселений по формированию, исполнению и контролю за исключением
бюджета поселений в 2013 году переданы администрации Сасовского муниципального
района. Органы местного самоуправления муниципального образования- Гавриловское
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сельское поселение формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и
контроль за его исполнением осуществляли самостоятельно.
1.7.
В целях осуществления мер по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета Сасовского муниципального района, являющихся условиями предоставления
муниципальному образованию в 2013 году межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций), предусмотренных Законом Рязанской области «Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», муниципальным образованиемСасовский муниципальный район с министерством финансов Рязанской области
заключено соглашение №07-22/2013 от 21.01.2013 года (далее Соглашение о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств).
2. Анализ составления и представления бюджетной отчетности
Годовая бюджетная отчетность Сасовского Муниципального района за 2013 год в
соответствии с требованиями ст.264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н
представлена полностью.
Отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до
второго десятичного знака после запятой, что соответствует требованиям, предъявляемым
Инструкцией 191н. Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значение,
то в бюджетной отчетности данный показатель отражен со знаком «минус».
3. Анализ исполнения доходов районного бюджета
Объем доходов, поступивших в бюджет Сасовского муниципального района,
составляет 328 381,3 тыс.руб. или 97,8% бюджетных назначений. Процент невыполнения
бюджета составляет 2,2%.
Динамика и структура исполнения доходной части бюджета муниципального
образования- Сасовский район за 2013 год представлена в таблице №1.
Таблица №1 (руб.)

наименование
доходов бюджета
Налоговые доходы
всего
Налог на доходы
физ лиц
Налог на
совокупный доход
Гос.пошлина
прочие
Неналоговые
доходы всего
доходы от
использования
имущества
платежи при
пользование
природными
ресурсами
доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат

план бюджета

исполнено
бюджета

Отклонение от
плана в руб.

%
отклонения
от плана

%
выполнения
плана

удельный
вес в
общем
объеме
доходов в
%

33 647 400,00

29 191 022,74

-4 456 377,26

-13,2

86,8

29 588 800,00

25 802 385,95

-3 786 414,05

-12,8

87,2

88,4

4 033 600,00

3 360 536,48

-673 063,52

-16,7

83,3

11,5

25 000,00

24 311,75

-688,25

-2,8

97,2

0,1

0,00

3 788,56

3 788,56

100,0

100,0

0,0

13 264 200,00

11 221 251,00

-2 042 949,00

-15,4

84,6

7 448 800,00

7 140 677,98

-308 122,02

-4,1

95,9

63,6

113 000,00

49 799,00

-63 201,00

-55,9

44,1

0,4

3 226 400,00

2 010 777,36

-1 215 622,64

-37,7

62,3

17,9

2

8,9

удельный
вес в
структуре
доходов в
%

3,4

100,00

100,00

государства

доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
штрафы, санкции,
возмещение ущерба
прочие неналоговые
доходы
итого
безвозмездные
поступления
прочие
безвозмездные
поступления
итого
возврат остатков
субсидий.
Субвенций

1 464 000,00

1 046 719,25

-417 280,75

-28,5

71,5

9,3

1 012 000,00

871 052,53

-140 947,47

-13,9

86,1

7,8

0,00

102 224,88

102 224,88

100,0

100,0

0,9

46 911 600,00

40 412 273,74

288 971 874,25

287 969 075,88

-1 002 798,37

-0,35

99,65

0,00

7 190,00

7 190,00

100,00

100,00

288 971 874,25

287 969 075,88

-1 002 798,37

-0,35

99,65

87,7

100,0

87,7

1 009 988,37

Налоговые доходы бюджета составили 29191,0 тыс.руб. или 86,8% к бюджетным
назначениям, недовыполнение составило 4456,4 тыс.руб. Удельный вес налоговых
доходов в общем объеме доходов составляет 8,9%.
Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают налоги на доходы
физических лиц- 88,4% или 25802,4 тыс.руб., бюджетные назначения по которым
недовыполнены 12,8% или на 3786,4 тыс.руб.
Бюджетные назначения по налогам на совокупный доход недовыполнены на 16,7%
или на 673,1 тыс.руб. Удельный вес данного вида налогов составляет 11,5% или 3360,5
тыс.руб. в составе налоговых доходов бюджета.
Бюджетные назначения от уплаты государственной пошлины составили 24,3
тыс.руб., что ниже бюджетных назначений на 2,8% или на 6,9 тыс.руб.
Оставшаяся доля налогов (0,02%) приходится на поступление налогов на имущество
(3,8 тыс.руб.) и прочих налогов и сборов (0,02 тыс.руб.).
Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет 3,4% и
составляет 11221,3 тыс.руб. , что меньше бюджетных назначений на 15,4% или на 2042,9
тыс.руб.
Одним из основных источников неналоговых доходов являются доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, их доля в общем объеме неналоговых доходов составила 63,6 % или
7140,7 тыс.руб. Недовыполнение к бюджетным назначениям составило 4,1% или 308,1
тыс.руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами составили 49,8 тыс.руб. или 0,4%
от общего объема неналоговых доходов. Недовыполнение к бюджетным назначениям
составило 55,9% или 63,2 тыс.руб.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили
2010,8 тыс.руб. или 17,9% от общего объема неналоговых доходов. Недовыполнение к
бюджетным назначениям составило 37,7% или 1215,6 тыс.руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 1046,7
тыс.руб. или 9,3% от общего объема неналоговых доходов.
Недовыполнение к
бюджетным назначениям составило 28,5% или 417,3 тыс.руб.
Поступление штрафов, возмещение ущерба составило 871,1 тыс.руб. или 7,8% от
общего объема неналоговых доходов.
Недовыполнение к бюджетным назначениям
составило 13,9% или 140,9 тыс.руб.
Объем прочих неналоговых доходов составил 102,2 тыс.руб. или 0,9% от общего
объема неналоговых доходов.
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Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов в бюджет
района составили 287 969,1 тыс.руб. , из них:
 Дотации – 93 294,0 тыс.руб.
 Субвенции- 157 461,7 тыс.руб.
 Субсидии – 38 073,7 тыс.руб.
Возврат субсидий, субвенций в 2013 году составил 1 009,99 тыс.руб.
4. Исполнение расходов районного бюджета
Обязательства бюджета в 2013 году по расходам выполнены в сумме 335639,4
тыс.руб.,
или
на
95,9%
к
плановым
бюджетным
назначениям.
Исполнение бюджета муниципального образования по расходам осуществлялось
в порядке, установленном финансовым управлением Сасовского
муниципального
района, что соответствует ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Динамика и структура расходной части бюджета характеризуются данными таблицы № 2.
Таблица №2 (руб.)

наименование расходов
бюджета
Общегосударственные
вопросы

план бюджета

исполнено
бюджета

Отклонение от
плана в руб.

% отклонения
от плана

% выполнения
плана

31 053 545,99

29 179 880,56

-1 873 665,43

-6,0

94,0

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

1 573 619,00

1 447 946,41

-125 672,59

-8,0

92,0

Национальная экономика

5 966 363,01

5 467 272,88

-499 090,13

-8,4

91,6

Жилищно-комунальное
хозяйство

13 131 622,25

13 103 540,72

-28 081,53

-0,2

99,8

194 373 319,00

186 412 671,86

-7 960 647,14

-4,1

95,9

Культура, кинематография

29 024 960,00

26 314 147,08

-2 710 812,92

-9,3

90,7

Социальная политика

52 038 900,00

51 135 181,73

-903 718,27

-1,7

98,3

Физическая культура и спорт

611 485,00

611 485,00

0,00

0,0

100,0

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

207 000,00

200 041,20

-6 958,80

-3,4

96,6

Образование

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных образований

2 1 857 160,00

21 767 200,00

-89 960,00

-0,4

99,6

Всего расходов

349 837 974,25

335 639 367,44

-14 198 606,81

-4,1

95,9
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Бюджетные расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили
29179,9 тыс.руб. или 94,0% от плановых расходов. Общегосударственные расходы
занимают 8,7 % удельного веса расходов бюджета и включают в себя расходы на
содержание Сасовской районной Думы, администрации района, финансового управления,
мероприятий районного масштаба, из них :
 з/плата с начислениями 23082,3 тыс.руб. или 79,1 %;
 ТЭР- 432 тыс.руб. или 1,5%;
 содержание имущества -143,3 тыс.руб. или 0,5 %;
 Увеличение стоимости материальных запасов- 1118,2 тыс.руб. или 4,8%;
Бюджетные
расходы
по
разделу
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» составили 1447,9 тыс.руб. или 92% от плановых
расходов. Данный вид расходов занимает 0,4% удельного веса расходов бюджета.
Средства израсходованы на содержание единой диспетчерской службы, приобретение
приспособлений для тушения пожаров, оплата ГСМ.
Бюджетные расходы по разделу « Национальная экономика» составили 5467,3
тыс.руб. или 91,6% от плановых расходов. Данный вид расходов занимает 1,6% удельного
веса расходов бюджета и включают в себя расходы на управление сельского хозяйства и
продовольствия – 2881 тыс.руб.; на возмещение убытков за пассажирские перевозки
автотранспортным предприятиями- 183,6 тыс.руб. (задолженность за 2012 г.), расходы по
содержанию специалиста по организации транспортного обслуживания на сельском
автомобильном транспорте, на оформление регистрации муниципального имущества,
земельных участков, их межевание- 968 тыс.руб., поддержка и развитие малого
предпринимательства- 1260 тыс.руб.
Бюджетные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
13103,5 тыс.руб. или 99,8% от плановых расходов. Данный вид расходов занимает 3,9%
удельного веса расходов бюджета и включают в себя расходы на строительство жилья для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет федеральных средств –
3959,9 тыс.руб., за счет областных средств- 8170,5 тыс.руб., местных средств- 638,4
тыс.руб. и проектно-сметная документация- 334,7 тыс.руб.
Бюджетные расходы по разделу «Образование» составили 186 412,7 тыс.руб. или
95,9% от плановых расходов. Данный вид расходов занимает 55,5% удельного веса
расходов бюджета.
Бюджетные расходы по разделу «Культура» составили 26314,0 тыс.руб. или 90,7%
от плановых расходов. Данный вид расходов занимает 7,8% удельного веса расходов
бюджета.
Бюджетные расходы по разделу «Социальная политика» составили 51135,2
тыс.руб. или 98,3% от плановых расходов. Данный вид расходов занимает 15,2%
удельного веса расходов бюджета.
Бюджетные расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 611,5
тыс.руб. или 100,0% от плановых расходов. Данный вид расходов занимает 0,2%
удельного веса расходов бюджета.
Бюджетные расходы по разделу «Обслуживание государственного и
муниципального долга» составили 200 тыс.руб. или 96,6% от плановых расходов.
Данный вид расходов занимает 0,05% удельного веса расходов бюджета.
Муниципальный долг на 01.01.2014 год составляет 4393 тыс.руб. (соответствует
верхнему пределу муниципального долга на 01.01.2014г. согласно решения №55 от
29.08.2013года о внесении изменений в бюджет) из них:
 Бюджетный кредит – 4000,5 тыс.руб.
 Товарный кредит – 39,6 тыс.руб.
 Гарантии муниципального образования-353,0 тыс.руб.
В течении 2013 года приобретен бюджетный кредит в сумме 2000 тыс.руб.,
начислены проценты за пользование кредитом 29,8 тыс.руб.
Погашено в 2013 году 1391 тыс.руб. основного долга в т.ч.:
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 Товарный кредит – 19,8 тыс.руб.
 Гарантии муниципального долга (программа «Свой дом»)- 126 тыс.руб.
 Бюджетный кредит – 1245 тыс.руб.
 Проценты за пользование бюджетным кредитом- 190,2 тыс.руб.
 Проценты по товарному кредиту – 5,7 тыс.руб.
 Проценты по гарантии – 9,8 тыс.руб.
Таким образом за год муниципальный долг увеличился на 609 тыс.руб.
Бюджетные расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» составили
21767,2 тыс.руб. или 99,6% от плановых расходов. Данный вид расходов занимает 6,5%
удельного веса расходов бюджета и включает в себя дотации из фонда финансовой
поддержки Сасовского муниципального района на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений за 2013 год в размере 5713,5 тыс.руб. и иные
межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений за 2013 год в размере
16 053,7 тыс.руб.
Резервный фонд администрации Сасовского муниципального района за 2013 год
использован в сумме 323,5 тыс.руб. в т.ч.:
 Проведение юбилейных и праздничных мероприятий – 142,6 тыс.руб.
 Финансирование других мероприятий, связанных с решением вопросов
муниципального образования- 180,9 тыс.руб.
Средства расходовались в соответствии с положением о резервном фонде, сметы расходов
на оказание помощи, разовые вознаграждения, проведение юбилейных и праздничных
мероприятий районного значения.
4.1.
В 2013 году доходная часть годового бюджета Сасовского муниципального
района исполнена в сумме 328381,3 тыс. руб. Расходные обязательства бюджета
исполнены в сумме 335639,4 тыс. руб. Дефицит бюджета сложился в сумме 7258,0 тыс.
руб.
5. Финансовое обеспечение и фактическое исполнение программ.
Общий объем расходов, предусмотренный на реализацию целевых программ
Сасовского муниципального района на 2013 год утвержден в сумме 14790,2 тыс. руб.,
фактически потрачено было 14143,8 тыс.руб. или 95,63% от утвержденных бюджетных
назначений.
Таблица №3.
Утвержден
о
бюджетом
на 2013 г.,
тыс. руб.

Наименование расходов

2013 год , исполнение
Тыс.руб.

%

Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту в Рязанской области на 2013-2014 годы"

13,20

13,20

100,00

Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в
Рязанской области на 2011-2015 годы"

148,00

148,00

100,00

Долгосрочная целевая программа "Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в Рязанской области на 2010-2014 годы"

120,00

96,00

80,00
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Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Рязанской области на
2011-2014 годы"

26,10

26,10

100,00

125,00

125,00

100,00

6768,00

6768,00

100,00

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Рязанской области до
2014 года и на перспективу до 2020 года"

101,40

101,40

100,00

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования в
Рязанской области на 2010-2014 годы"

545,00

545,00

100,00

63,40

63,40

100,00

3880,00

3351,70

86,38

50,00

50,00

100,00

Долгосрочная целевая программа "Культура Рязанской области на
2010-2015 годы"

926,30

926,30

100,00

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2011-2015 годы"

520,00

520,00

100,00

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры
и спорта в Рязанской области на 2010-2014 годы"

461,50

461,50

100,00

13747,90

13195,60

95,98

0,00

0,00

30,00

100,00

70,10

100,00

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области в 2010-2014 годах"
Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации
Рязанской области в 2010-2014 годах"

Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту в Рязанской области на 2011-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений Рязанской
области на 2011-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного
общества и формирования электронного правительства в
Рязанской области (2011-2014 годы)

ИТОГО

Целевые программы муниципальных образований
Утверждено по
паспорту
программы с учетом
внесенных
изменений (тыс.
руб.)
Долгосрочная целевая программа
"Совершенствование предоставления
муниципальных услуг в Сасовском
муниципальном районе в 2011-2014годах"
25,00
25,00
Долгосрочная целевая программа
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в Сасовском
муниципальном районе в 2011-2013 годах"
30,00
30,00
Долгосрочная целевая программа
"Развитие газификации Сасовского
муниципального района на 2013 год"
70,10
70,10
Целевая программа "Развитие образования
в Рязанской области на 2010-2014 годы"
Целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в
Сасовском районе на 2011-2014 годы"

380,00

78,00

0,00

0,00

14,00

13,00

0,00

0,00
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Долгосрочная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей на
2011-2015 годы"
Долгосрочная целевая программа
"Культура Сасовского района" на 20122014 годы"
Долгосрочная целевая программа
"Адресная социальная помощь
малоимущим гражданам и лицам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации в Сасовском районе в 2013-2015
годах"

46,00

45,00

45,00

100,00

50,00

48,80

48,80

100,00

719,00

610,50

607,40

99,49

895,40

801,30

89,49

Целевая программа "Жилище на 2011-2015 годы" Обеспечение
жильем молодых семей

146,9

146,9

100,00

ИТОГО

146,9

146,9

100,00

14790,20

14143,80

95,63

ИТОГО
Федеральные целевые программы

Всего по целевым программам

Наиболее низкие показатели исполнения (менее 95%) у следующих программ:

Долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Рязанской области на 2010-2014 годы"80,00% исполнения.

Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений Рязанской области на 2011-2014 годы"-86,38%
исполнения.
3 целевые муниципальные программы не были выполнены, а именно:
 Долгосрочная целевая программа "Совершенствование предоставления
муниципальных услуг в Сасовском муниципальном районе в 2011-2014годах"0%
 Целевая программа "Развитие образования в Рязанской области на 20102014 годы"-0%
 Целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Сасовском районе на 2011-2014 годы"0%
Так же следует отметить, что в нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ объем
бюджетных ассигнований на реализацию большинства долгосрочных муниципальных
целевых программ, утвержденный Решением о бюджете на 2013 год (с изменениями), не
соответствует объемам бюджетных ассигнований, указанным в Программах.
6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г. увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 112 тыс.руб. или 2,4% и составила
4691,8 тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г. увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8175,5 тыс.руб. или 244% и
составила 11523,4 тыс.руб., из них:
- расчеты по принятым обязательствам (302)-9917,5 тыс.руб., увеличение составило
6943,8 тыс.руб.
- расчеты по платежам в бюджет (303)- 1526,3 тыс.руб., увеличение составило
1152,0 тыс.руб.
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- расчеты с прочими кредиторами (304) – 79,6 тыс.руб., увеличение составило 79,7
тыс.руб.
7. Выводы и предложения.
Отчет об исполнении бюджета
муниципального Образования - Сасовский
муниципальный район за 2013 год, по мнению контрольно-ревизионного органа,
достоверно отражает результаты исполнения бюджета муниципального Образования Сасовский муниципальный район за период с 1 января по 31 декабря 2013 года,
соответствует порядку ведения бюджетного учѐта и исполнения бюджета
законодательству Российской Федерации.
В 2013 году доходная часть годового бюджета Сасовского муниципального района
исполнена в сумме 328381,3 тыс. руб. или 97,8 % от плана. Расходные обязательства
бюджета исполнены в сумме 335639,4 тыс. руб. или 95,9% от плана. Дефицит бюджета
сложился в сумме 7258,0 тыс. руб. Собственные средства в доходной части бюджета
составляют всего 12,3%, из них 8,9%- налоговые доходы, 3,4%- неналоговые доходы.
В процессе исполнения бюджета 2013 года план по доходам и расходам уточнялся
10 раз , все изменения вносились соответствующими решениями.
Расходы на реализацию целевых программ исполнены в целом на 95,63%. Из 7
муниципальных программ три не были исполнены, процент выполнения по данным
программам -0%.
В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на
реализацию большинства долгосрочных муниципальных целевых программ,
утвержденный Решением о бюджете на 2013 год (с изменениями), не соответствует
объемам бюджетных ассигнований, указанным в Программах.
По состоянию на 01.01.2014г. наблюдается значительное повышение кредиторской
задолженности (на 244%).
На основании вышеизложенного рекомендуется:
- провести работу по реализации и оценке эффективности муниципальных целевых
программ.
- Вести контроль за соответствием бюджетных обязательств, утвержденных в
Паспорте программы, с ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете.
- активизировать работу по снижению кредиторской задолженности и взысканию
дебиторской задолженности.
- Сасовской районной Думе утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального Образования - Сасовский муниципальный район за 2013 год.

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области

Н.В. Шарова
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