Собранием депутатов утверждены отчеты об исполнении бюджета района
и Контрольно-счетной палаты КМР за 2014 год.
На

очередном

заседании

Собрания

депутатов

Коркинского

муниципального района депутаты утвердили отчет об исполнении районного
бюджета

за

2014

год,

представленный

финансовым

управлением

администрации района.
Доходы бюджета Коркинского муниципального района за 2014 год
исполнены в объеме 1 413 645,4 тысяч рублей, годовой план по бюджетным
назначениям выполнен на 100%. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет
района поступило 396 056,3 тысяч рублей, что составило 102,5% к плану 2014
года. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления
налоговых и неналоговых доходов выросли на 8 623,6 тысяч рублей или на
2,2%.
Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых доходов 78,9%
составили поступления по налогу на доходы с физических лиц. План по НДФЛ
за 2014 год выполнен на 101%. Фактически налога в бюджет района поступило
312 585,3 тыс. рублей, что на 32 000,7 тыс. рублей больше поступлений 2013
года. Рост вызван увеличением норматива распределения налога в бюджет
района в 2014 году до 79,24%, по сравнению с 75,51% в 2013 году. Увеличение
налога к прошлому году вызвано ростом фонда заработной платы на
предприятиях и организациях района. По данным статистики фонд заработной
платы по крупным и средним предприятиям по Коркинскому муниципальному
району за 2014 год составил 102,9% к аналогичному периоду прошлого года.
Расходы за 2014 год исполнены в сумме 1 398 256,3 тыс. рублей, что
составляет 98,14% к годовым бюджетным назначениям.
Основными причинами неисполнения бюджета – финансирование
расходов по фактическим затратам.
С отчетом о работе за год выступил председатель Контрольно-счетной
палаты Коркинского муниципального района Е.В. Кашлаков.

За 2014 год КСП КМР проведено 27 плановых контрольных мероприятия
и 1 внеплановое контрольное мероприятие, 8 экспертно-аналитических
мероприятий.

Проведены

контрольные

мероприятия

в

отношении

24

юридических лиц. Общий объём проверенных средств составил 158688,4 тыс.
руб., из них 17944,0 тыс. руб. – средств бюджетов городских поселений. По
результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений на сумму 9877,9
тыс. рублей. За отчетный период, утвержденный план проведения проверок
выполнен на 100 %. Устранено и предотвращено бюджетных потерь в отчетном
году в сумме 1837,5 тыс. рублей. Устранено финансовых нарушений,
выявленных в периоды, предшествующие отчетному году в сумме 4915,8 тыс.
рублей.
Председатель Территориальной избирательной комиссии Коркинского
района Ю.Ю. Кияткина представила на утверждение депутатов схему
пятнадцати одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Собрания депутатов Коркинского муниципального района.
Управление

образования

администрации

района

представило

на

утверждение новую редакцию положений об управлении образования и о
назначении стипендии Главы района одаренным детям, подросткам и
молодежи.
Муниципальному

бюджетному

общеобразовательному

учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 2» присвоено имя Алексея
Вадимовича Герусова.
Были приняты доработанные управлениями Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры и Управлению физической культуры, спорта и молодёжной политики
администрации района.

