
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 

 
пл. Ленина, дом 3, г. Таруса, Калужская область, 249100 

тел.факс (48435) 25172, Emal: tarusaksk@mail.ru 

 

 

от 17 апреля 2020 г.    г. Таруса     № 12 

 

 

Заключение 

На проект Решения Районного Собрания муниципального района 

«Тарусский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования   

«Тарусский район» за 2019 год» 
 

Основанием для проведения контрольного мероприятия являются: 

В соответствии со ст.264.4. Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной комиссией 

муниципального района «Тарусский район» проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования  «Тарусский район» за 2019 год. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тарусский район» за 2019 год осуществлялась председателем контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Тарусский район» Харламовой С..В.  

 Проверка проводилась в период с 16.04.2020 г. по 17.04.2020 г. в соответствии с 

пунктом 2.2 плана работы контрольно-счетной комиссии муниципального района «Тарусский 

район» и с соблюдением требований: 

-Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

-Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

-Федеральный Закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», 

-Положение о Контрольно-счетной комиссии МР «Тарусский район», утвержденное 

Решением Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» от 25.04.2014 № 

11, 

-План работы Контрольно-счетной комиссии МР «Тарусский район»(далее – КСК  МР 

«Тарусский район») на2020 год, утвержденный Распоряжением Председателя КСК МР 

«Тарусский район» от 30.12.2019 № б/н,  

- Положения о бюджетном процессе в муниципального образования «Тарусский 

район»», утвержденным решением  Районного Собрания МР «Тарусский район» от 18.12.2008 

г. N 137.  

Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета за 2019 год подготовлено по 

результатам экспертизы проекта решения Районного Собрания МР «Тарусский район» - « Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Тарусский район»» за 2019 год» (далее – 

Проект) на основе итогов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО « 

Тарусский район» за 2019 год ( далее - Отчет) с учетом рассмотрения дополнительных 

документов и материалов, представленных с Проектом, в соответствии со ст.264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Предметом контрольного мероприятия являются: отчеты об исполнении бюджета 

муниципального образования «Тарусский район» (далее МО «Тарусский район»), годовая 

бюджетная отчетность. 

mailto:tarusaksk@mail.ru
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Цель проверки:. 

Целью проверки является установление законности, полноты и достоверности отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Тарусский район»» за 2019 год, а также  

установление соответствия  фактического исполнения бюджета его плановым назначениям, 

утвержденным решениями Районного Собранием МР «Тарусский район» (далее – Районного 

Собрание). 

 

Объектом внешней проверки годового отчета являются: главные администраторы, 

администраторы доходов, администраторы источников финансирования дефицита, главные 

распорядители, распорядители, получатели средств бюджета поселения  и иные организации 

вне зависимости от видов и форм собственности, получающие бюджетные средства поселения 

и использующие муниципальную собственность. 

 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ); 

 Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон от 06.12.2011  № 402-ФЗ); 

 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утверждённая Приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н  (далее – 

Инструкция от 01.12.2010 № 157н); 

 Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее – Инструкция от 06.12.2010 № 162н); 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее – 

Методические указания от 13.06.1995 № 49); 

 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденная Приказом Минфина России от  28.12.2010 № 191н (с изменениями) (далее – 

Инструкция от 28.12.2010 № 191н); 

 Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от  25.03.2011 № 33н (с изменениями) 

(далее – Инструкция от 25.03.2011 № 33н); 

 Приказ Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее - Инструкция от 30.03.2015 № 52н). 
 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2019 год 

 

Оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась выборочным путем и 

включала в себя изучение и оценку: 

- полноты годовой бюджетной отчетности и ее соответствие установленным формам; 

- форм бюджетной отчетности в части соблюдения требований составления отчетности и 

контрольных соотношений между формами отчетности; 

- соблюдений требований Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 

Инструкции № 191н) в части полноты объема форм годовой отчетности, правильности их 

заполнения и своевременности представления. 

Документы и материалы, представленные органом, исполняющим бюджет 

муниципального образования «Тарусский район» в полной мере соответствуют перечню, 

установленному  Положением о бюджетном процессе. 

Показатели представленных форм отчетности об исполнении бюджета  взаимоувязаны. 

Расхождений не установлено. 

Главными распорядителями бюджетных средств бюджетная отчетность сформирована в 

соответствии с пунктом 3 статьи 264.1 БК РФ и Инструкции № 191н, которая включает 

следующие формы отчетов: 

- отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств;  

-  пояснительная записка. 
 

В результате внешней проверки бюджетной отчётности МО «Тарусский 

район»установлено следующее: 

- в соответствии с Инструкцией от 28.12.2010 № 191н бюджетная отчетность 

сформирована на основе Главной книги и других регистров бюджетного учета, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой, что соответствует 

предъявляемым требованиям пункта 9 Инструкции от 28.12.2010 № 191н;  

- бюджетная отчетность в полной мере  соответствует  перечню форм, 

предусмотренному в подпункте 11.1 Инструкции от 28.12.2010 № 191н 

Отдельными приложениями к проекту Решения «Об исполнении бюджета МО «Тарусский 

район»за 2019 год» предлагаются к утверждению показатели: 

- приложение №1 «Исполнение доходов бюджета МО «Тарусский район»за 2019 год» по 

кодам классификации доходов бюджетов; 

- приложение №2 «Исполнение расходов районного бюджета  МО «Тарусский район»в 

ведомственной структуре расходов за 2019 год»; 

- приложение №3 «Исполнение расходов бюджета  МО «Тарусский район»по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год»; 



4 

 

-приложение №4 «Исполнение районного  бюджета  МО «Тарусский район» по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год» ; 

-пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 2019 год 

При анализе кассовых расходов отраженных в годовых отчетах главных распорядителей 

бюджетных средств (ф. 0503127) с отчетом об исполнении бюджета отклонений не 

выявлено. 

Кассовые расходы главными распорядителями бюджетных средств осуществлены в 

пределах утвержденных бюджетных обязательств 

 

           Сумма утверждённых бюджетных назначений, отражённая в отчёте об исполнении 

консолидированного бюджета (ф.0503317) 

 по разделу «Доходы бюджета» графа 13 (536 077,0 тыс. руб.), соответствует 

общему объёму доходов (536 077,0 тыс. руб.), утвержденному решением «О 

бюджете МО «Тарусский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» от 27.12.2018 года № 54 (с изменениями и дополнениями N 36 от 

26.12.2019 г.); 

 по разделу «Расходы бюджета» графа 13 (539 611,4 тыс. руб.) соответствует 

общему объёму расходов (539 611,4  тыс.руб.), утвержденному решением «О 

бюджете МО «Тарусский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» от 27.12.2018 года № 54 (с изменениями и дополнениями N 36 от 

26.12.2019 г.); 

 по разделу 3 Источники финансирования графа 13 «утвержденные бюджетные 

назначения бюджетов муниципальных районов (3 534,4 тыс.руб.) соответствует 

сумме плановых показателей дефицита/профицита бюджета, утвержденному 

решением «О бюджете МО «Тарусский район» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 года № 54 (с изменениями и 

дополнениями N 36 от 26.12.2019 г.); 
    

Анализ годового отчета об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 2019 год 
 

Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 27.12.2018 № 54 «О бюджете 

МО «Тарусский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о 

бюджете) бюджет утвержден в соответствии со статьей187 БК РФ до начала финансового 

года, после публичных слушаний  рассматривался на заседании Районного Собрания 2 раза. 

В процессе исполнения бюджета МО «Тарусский район» в 2019 году в Решение о 

бюджете вносились изменения. 

Бюджет МО  «Тарусский район» на 2019 год  в первоначальной редакции составил: 

по доходам в сумме 452 234,9 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений – 

276 664,7тыс. руб. и по расходам в сумме 460 094,3тыс. руб. Таким образом, бюджет 

утвержден дефицитным (несбалансированным), дефицит 7 859.4 тыс.руб. 

Утвержден верхний предел муниципального внутреннего долга ( в т.ч. по госгарантиям) на 

01.01.2020 года в сумме 0,0тыс.руб., объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2019 год в сумме 9 242,6тыс.руб, нормативная величина резервного 

фонда в сумме 500 тыс. руб., предельный объем муниципального долга-82 348,8 тыс. руб. 

В соответствии со ст. 184.1 БК РФ решением о бюджете №54 утверждены на 2019 год: 

 Приложение № 1 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район»  "Перечень 

главных администраторов доходов бюджетов" 

 Приложение № 2  к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " "Перечень 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 

"Город Таруса" 

http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_1_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_1_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_2_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_2_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_2_gd_54_18.xls
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 Приложение № 3  к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " "Нормативы 

распределения по отдельным видам доходов между районным бюджетом и бюджетами 

поселений  Тарусского района " на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов" 

 Приложение № 4 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " "Поступления 

доходов бюджета МО "Тарусский район" по кодам классификации доходов бюджетов  на 

2019 год." 

 Приложение № 5 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " "Поступления 

доходов бюджета МО " Тарусский район" по кодам классификации доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на плановой период 2020 и 2021 годов" 

  Приложение № 6 Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " " Ведомственная 

структура расходов бюджета МО " Тарусский район"  на 2019 год" 

 Приложение № 7 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " " Ведомственная 

структура расходов бюджета МО " Тарусский район"  на плановый период 2020-2021 годы" 

 Приложение № 8 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район "" Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета МО "Тарусский район" по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным 

направлениям  деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2019 год" 

 Приложение № 9 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район "" Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета МО "Тарусский район" по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным 

направлениям  деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2020-2021 года" 

 Приложение №10  к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " " 

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год" 

  Приложение №11  к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " " 

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2020-

2021 годы" 

 Приложение № 12 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " " 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного  бюджета районному 

бюджету  на 2019 год " 

 Приложение № 13 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " " 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного  бюджета районному 

бюджету  на  плановый период 2020 и 2021 годов" 

 Приложение № 14 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " "объемы 

межбюджетных трансфертов представляемых районному бюджету из бюджетов поселений 

на 2019 год . 

  Приложение № 15 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " "объемы 

межбюджетных трансфертов представляемых районному бюджету из бюджетов поселений 

на  плановый период 2020 и 2021 годы" 

 Утверждены(Приложение № 1 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район»" 

"Перечень главных администраторов доходов бюджетов")- пять главных администраторов 

доходов  бюджета ГП - (001) «Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

МР "Тарусский район", (003) – Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования 

администрации муниципального района "Тарусский район"", (006) – Муниципальное 

казенное учреждение "Отдел социальной защиты населения администрации 

муниципального района "Тарусский район"", (056) – Муниципальное казенное учреждение 

"Отдел культуры и туризма администрации муниципального района "Тарусский район", 

http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_3_gd_54_18.doc
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_3_gd_54_18.doc
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_3_gd_54_18.doc
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_4_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_4_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_4_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_5_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_5_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_5_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_6_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_6_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_7_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_7_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_8_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_9_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_10_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_10_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_10_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_10_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_11_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_11_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_11_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_11_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_11_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_12_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_12_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_12_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_13_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_13_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_13_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_12_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_14_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_14_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_14_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_15_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_15_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_15_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_1_gd_54_18.xls
http://tarusa-gorod.ru/images/doc_2018/duma/24_12_18/pril_1_gd_54_18.xls
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(900) – Муниципальное казенное учреждение "Финансовый отдел администрации 

муниципального района "Тарусский район" 

Утверждены  (Приложением N 2 к Решению Районного Собрания МР «Тарусский 

район»" "Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

городского поселения "Город Таруса")-   два главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Администрации МР Тарусский район: (001) 

«Администрация (исполнительно-распорядительный орган) МР "Тарусский район", (900) – 

Муниципальное казенное учреждение "Финансовый отдел администрации муниципального 

района "Тарусский район"" 

В соответствии с п.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ и Соглашения о передачи органом 

местного самоуправления поселения органу местного самоуправления муниципального 

района осуществления части полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля ,проект решения Районного 

Собрания МР «Тарусский район»  были представлены на экспертизу в Контрольно-счетную 

комиссию муниципального района «Тарусский район».  

С учетом изменений и дополнений, внесенных Решением Районного Собрания МР 

«Тарусский район» от 26.12.2019 г, N 36 плановые назначения были увеличены по доходам на 

83 842,4 тыс.руб. и составили 536 077,0 тыс. руб., по расходам увеличены на  79 517,1 тыс.руб. 

и составили 539 611,0 тыс. руб., утвержден прогнозируемый дефицит бюджета – 3 

543,4тыс.руб.(изменение произошло в сторону уменьшения на 4325,3т.р.) 

Доходы бюджета МО «Тарусский район» исполнены в сумме 522 674,6 тыс. руб. или 97,5 

% уточненных годовых назначений, расходы в сумме 516 442,3 тыс. руб. или 95,7 % 

уточненного годового показателя, что дало профицит бюджета в сумме 6 232,4 тыс. руб. 

 

Общая характеристика исполнения бюджета МО « Тарусский район» в 2019 году 
 

Решением Районного Собрания МР «Тарусский район»  » от 27.12.2018 № 54 «О 

бюджете МО «Тарусский район»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

первоначальные бюджетные назначения на 2019 год утверждены: 

 общий объем доходов в сумме 452 234,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 276 664 ,7тыс. руб; 

 общий объем расходов в сумме 460094,3 тыс. руб.; 

 нормативную величину резервного фонда -500,0 тыс. руб 

 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Тарусский район»  » в сумме     

9242,6тыс.руб 

 дефицит местного бюджета в сумме -7 859,7 тыс. рублей 

 верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2020 г.-0 

 верхний предел долга по муниципальным гарантиям- о тыс.рублей 

 предельный объем муниципального долга- 82 348,8 тыс. руб. 
 

В ходе исполнения бюджета МО «Тарусский район»  на 2019 год бюджет 

корректировался ,внесение изменений в утвержденный бюджет в основном связано: 

 необходимостью отражения в доходной и расходной части бюджета дополнительно 

полученных безвозмездных поступлений и расходов,увеличения бюджетных ассигнований. 
 

С учетом вносимых изменений в окончательной редакции от 26.12.2018 года № 36   

бюджет   МО «Тарусский район»  »» на 2019 год был утвержден: 
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 по доходам в сумме 536 077,0  тыс. рублей в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме  367 004,8 тыс.руб; 

 общий объем расходов в сумме  539 611,4 тыс. руб.; 

 объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Тарусский 

район»  » в сумме      29 511,1    тыс.руб 

 дефицит местного бюджета в сумме  3 534,4 тыс. рублей 

 верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2020 г.-0 

 верхний предел долга по муниципальным гарантиям- о тыс.рублей 

 предельный объем муниципального долга- 75 851,2 тыс. руб. 

 нормативную величину резервного фонда -643,8 тыс.руб 

 

Анализ исполнения доходов бюджета МО  «Тарусский район» 

 
Структура доходной части бюджета МО« Тарусский район» характеризуется за 2019 год 

следующими данными: 
(тыс.руб.) 

 

  По видам доходов исполнение составило:      

 

                                                                                                              тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя План  Исполнено 

Отклонен

ие (+,-) 

% 

исполне

ния 

уд.вес

в 

доход

ах % 

1 Налоговые 154873,0 155041,7 +168,7 108,3 29,7 

2 Неналоговые 14199,3 14102,0 -97,3 78,5 2,7 

3 Безвозмездные поступления 367004,7 

 

353530,9 

 

-13473,8 99,5 67,6 

3.1. 

 
Дотации   163,9 163,9 0,0 100,0 

 

3.2. Субсидии 43999,7 41056,8 -2942,9 93,3 
 

3.3. субвенции 254063,5 250490,7 -3572,8 98,6 
 

3.4. 
Иные межбюджетные 

трансферты 
66431,8 59472,2 -6959,6 89,5 

 

3.5. 

Доходы бюджетной системы 

РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ и 

организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет 

2348,1 2349,6 +1,5 100  

3.5 Возврат остатков  -2,3 
 

-2,3 
0 100  

  Итого доходов: 536077,0 
522674,6 

 
-13402,4 97,5 100,0 

 

Бюджет МО  « Тарусский район» является дотационным. 

Безвозмездные поступления составляют 67,6 % всего дохода бюджета . Для достижения 

уровня бюджетной обеспеченности для обеспечения сбалансированности бюджетов выделены 

дотации  в размере 163,9 тыс. руб –исполнение составило 100 % 

В 2019 году выделялись субсидии плановые назначения составили 43999,7 тыс.руб исполнено 

93.3% или 41056,8 тыс.руб., а именно : 
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-субсидия  на обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов 

культуры  1122,8 тыс. руб-100 % исполнение; 

-субсидия на поддержку молодых семей по обеспечениюжильем-754,5 тыс.руб-100 % 

исполнение; 

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов-42 122,4тыс.руб исполнено 93,0% (или 

39179,5 тыс.руб) 

70,8 % исполнения доходов бюджета приходится на субвенции (или 250409,7 тыс.руб) 

На иные межбюджетные трансферты приходится 11,4 %всех безвозмездных поступлений или 

59472,2 т.руб исполнение составило 89,5 % бюджетных назначений 

Основную долю в налоговых и неналоговых доходах районного бюджета за 2019 год 

занимают налоговые доходы. 

       На 2019 год уточненный план по налоговым доходам составил 154873,0 тыс. руб , 

фактически выполнено – 155041,7тыс. руб., % выполнения налоговых доходов  составил 100,1 

% или +168,7 тыс.руб.. 

Выполнены плановые показатели по «налогу на  акцизы»(115,9%)они составили 10716,8 

тыс.руб . Выполнены плановые показатели «налогу на имущество».(107,3%)факт составил 

2284,4тыс.руб 

По «налогу на совокупный доход» плановые показатели не   выполнены, они составили 95.9%-

или 20822,3 тыс.руб 

      Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают «налоги на доходы физических 

лиц,налог на прибыль »-77,1%.или 119663,0 тыс.руб 

 

Наиболее наглядно это видно в таблице 

тыс.руб 

№ 

п/п 
Наименование показателя План  Исполнено 

Отклонен

ие (+,-) 

% 

исполне

ния 

уд.вес

в 

доход

ах % 

1 Налоговые 154873,0 155041,7 +168,7 100,1 91,7 

1.1 
Налог на прибыль,налог на 

доходы физических лиц 
120189,7 119563,0 -626,7 99,5 70,7 

1.2 акцизы 9242,6 10716,8 +1474,2 115,9 6,3 

1.3. Налог на совокупный доход 21697,2 20822,3 -874,9 95,9 12,3 

1.4. Налог на имущество 2128,5 2284,4 +155,9 107,3 1,4 

1.5 госпошлина 1615,0 1655,2 +40,2 102,5 0,9 

2 Неналоговые 14199,3 14102,0 -97,3 99,3 8,3 

2.1. 

 

Доходы от использования 

имущества,находящегося в гос. 

и  мун. собственности 

2565,0 2844,9 +279,9 110,9 1,7 

2.2. 
Платежи за пользование 

природными ресурсами 
250,0 224,0 -26,0 89,6 0,1 

2.3. 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

9982,0 9410,8 -571,2 94,3 5,5 

2.4. Штрафы, санкции 1400,0 1576,6 +176,6 112,6 0,9 

2.5. Прочие неналоговые доходы 0 10,6 +10,6 
 

- 

2.6. 
Доходы от оказания платных 

услуг 
2,3 35,1 +32,8 1526 - 

  
Итого налоговых и 

неналоговых доходов: 
169072,3 

169143,7 

 
+71,4 100,0 100,0 

На 2019 год уточненный план по неналоговым доходам составил 14199,3 тыс. руб , 

фактически выполнено – 14102,0тыс. руб., % выполнения неналоговых доходов  составил 99,3 

% или  - 97,3 тыс.руб.. 
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В структуре неналоговых доходов наибольший вес имеют доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов они составляют 66,7 % от всех неналоговых доходов, исполнение 

бюджета составило 94,3% (или 9410,8 тыс.руб) 

На втором месте находятся доходы от использования имущества, находящегося в гос. и  мун. 

собственности (или 20,2% от всех неналоговых доходов) исполнение бюджета составило 

110,9% (или 2844,9 тыс.руб) 

 Исполнены доходы от взимания штрафов, других санкций, исполнение составило 112,6 % или 

1576,6 тыс.руб 

 

Анализ исполнения расходов бюджета МО «Тарусский район» 

 
Решением Районного Собрания МР «Тарусский район»  » от 27.12.2018 № 54 «О бюджете МО 

«Тарусский район»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», ( с учетом изменений 

и дополнении  расходы бюджета были утверждены в сумме  539 611,4тыс. рублей. Фактически 

исполнено 516 442,2 тыс. рублей (или 95,7 %). 

Формирование расходных обязательств производится, в соответствии со ст.87 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Структура расходной части бюджета МО «Тарусский район» характеризуется за 2019 год 

следующими данными: 
(тыс.руб.) 

Наименование разделов Утвержден-

ныебюджетн

ыеассигнова-

ния  на 2019 

год  

Исполнено 

за 2019г 

Отклонение 

(+,-) 

(гр.4-гр.3) 

 

% 

исполнения 

к 

уточненны

м 

бюджетны

м 

назначения

м 

1 2 4 5 6 

0100-Общегосударственные 

вопросы 
59870,7 57349,6 -2521,1 95,8 

0104- функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

31975,9 30906,9 -1069,0 96,7 

0105-судебная система 1,7 1,7 0 100 

0106-мун.программа-

совершенствование системы 

управления общественными 

финансами 

9197,5 8515,8 -681,7 92,6 

0107-проведение выборов 57,4 57,4 0 100 

0113-другие 

общегосударственные вопросы 
18638,2 17867,8 -770,4 95,9 

0200-Национальная оборона 557,3 557,3 0 100 

0200-Национальная оборона 557,3 557,3 0 100 

0300-Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

6542,2 6295,6 -246,6 96,2 

0304-органы юстиции 1123,4 1123,4 0 100 

0309- защита населения и 5218,8 4987,7 -231,1 95,6 
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территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0314-другие вопросы в области 

нац.безопасности 
200,0 184,5 -15,5 92,2 

0400-Национальная 

экономика 
35692,6 32806,8 -2885,8 91,9 

0405-cельское хозяйство 336,4 309,2 -27,2 91,9 

0408-транспорт 2525,2 2501,9 -23,3 99,0 

0409-дорожное хозяйство 29511,1 26680,3 -2830,8 90,4 

0412- другие вопросы в области 

национальной экономики 
3319,9 3315,3 -4,6 99,8 

0500- Жилищно-

коммунальное услуги 
12439,6 5269,6 

 

-7170,0 
 

42,4 

0501- жилищное  хозяйство 417,5 417,5 0 100 

0502- коммунальное хозяйство 2333,1 
1169,1 

 

-1164,0 
50,1 

0503-благоустройство 3683,0 3683,0 0 100 

0505-другие вопросы в области 

ЖКХ 

6006,0 
0 

-6006,0 
0 

0700-Образование 213791,3 212904,2 -887,1 99,6 

0701-дошкольное образование 60623,4 60622,6 -0,8 99,99 

0702-общее образование 118131,2 118083,6 -47,6 99,9 

0703-дополнительное 

образование 

20524,1 
20524,1 

0 
100 

0705-профподготовка 146,6 146,6 0 100 

0707-молодежная политика 2740,6 2713,8 -26,8 99,0 

0709-другие вопросы 

образования 

11625,4 
10813,5 

-811,9 
93,0 

0800-

Культура,кинематография 

37907,9 35079,5 -2828,4 
92,5 

0801-культура 34582,7 31921,0 2661,7 92,3 

0804-другие вопросы 3325,2 3158,5 -166,7 94,9 

1000-Социальная политика 99397,1 96052,1 -3345,0 96,6 

1003- социальное обеспечение 

населения 

64568,7 61992,6 -2576,1 

 

 

96,0 

1004-охрана семьи 25234,0 24822,5 -411,5 98,4 

1006-другие вопросы 9594,4 9237,0 -357,4 96,3 

1100-Физическая культура и 

спорт 

41951,5 38666,3 -3285,2 
92,2 

1101-Физическая культура  41951,5 38666,3 -3285,2 92,2 

1200-средства массовой 

информации 

1510,0 1510,0 0 
100 

1400- межбюджетные   29951,2 29951,2 0 100 

И Т О Г О     539611,4 
516442,2 

-23169,2 

 
95,7 

 

Приоритетное направление расходных обязательств бюджета в 2019 году: 

     - «Общегосударственные вопросы» - удельный вес в общей структуре расходов составил 

11,1 %; 
     - «Национальная экономика» - удельный вес в общей структуре расходов составил 6,4%; 
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- «Образование» - удельный вес в общей структуре расходов составил 41,2%. 

В наиболее полном объеме исполнены расходы по отношению к уточненным плановым 

назначениям за 2019 год по следующим разделам классификации расходов:  

     - «Социальная политика» - 96,6 %; 

     - «Национальная безопасность» - 96,2%. 

Общегосударственные вопросы»-95,8 %; 

    - «Национальная экономика» 91,9%; 

-«Культура,кинематографии»-92,5% 

Наименьший процент исполнения - «Жилищно-коммунальное хозяйство»-42,4% 

                    По отношению к уточненным бюджетным назначениям наибольшее 

недовыполнение по итогам исполнения бюджета 2019 года сложилось по следующим 

подразделам функциональной классификации расходов: 

 функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций – не использованы 

бюджетные ассигнования в объеме 2521,1 тыс.руб.; 

 национальная экономика- не использованы бюджетные ассигнования в объеме 2885,8 

тыс.руб, 

 жилищно-коммунальное хозяйство - не использованы бюджетные ассигнования в 

объеме 7170,0 тыс.руб.; 
 

Выводы и предложения: 
 

 

Отчет об исполнении районного бюджета для подготовки заключения на него, 

представлен Администрацией МО  «Тарусский район» без нарушения сроков представления, 

установленных пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ. 

Бюджет  за 2019 год исполнен: 

1. По доходам районного бюджета за 2019 год – 522 674,6 тыс. рублей, в том числе 

собственные доходы – 169 143,7 тыс. рублей. План по  доходам выполнен на 97,5 %., 

план по собственным доходам выполнен на 100 % 

2. По расходам районного бюджета за отчетный период – 516 442,2 тыс. рублей или 

95,7 % от годового назначения. 

3.    Профицит составил 6 232,4 тыс. рублей 

Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Тарусский район» по 

результатам внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета считает 

возможным принять Проект Решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тарусский район» за 2019 год». 

Заключение направлено в Районное Собрание Муниципального района «Тарусский 

район», Администрацию МР «Тарусский район». 

 
 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

муниципального района «Тарусский район»                                                           С.В. Харламова 

 


