
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 

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

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

 

 

от 04 сентября 2020 г.    г. Таруса     № 41 

 

 

Заключение  

На Постановление Администрации муниципального района «Тарусский 

район» «Об исполнении бюджета муниципального образования   

«Тарусский район» за первое полугодие 2020 года» 
 

Основанием для проведения контрольного мероприятия являются: 

                                                                               В соответствии со ст.264.7. Бюджетного кодекса 

РФ Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Тарусский район» 

проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

«Тарусский район» за первое полугодие 2020 года. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тарусский район» за первое полугодие 2020 года осуществлялась председателем контрольно-

счетной комиссии МО «Тарусский район» Харламовой С.В.  

 Проверка проводилась в период с 04.09.2020 г. по 04.09.2020 г. в соответствии с  

планом работы контрольно-счетной комиссии МО «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, 

- Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тарусский 

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

г. N 137.  

Заключение на отчёт об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года 

подготовлено по результатам экспертизы Постановления Администрации  МР «Тарусский 

район» N 260 от 20.07.2020 г. « Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тарусский район» за 1 полугодие 2020 года» (далее – Постановление) на основе итогов 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО « Тарусский район» за 1 полугодие 

2020 года ( далее - Отчет) с учетом рассмотрения дополнительных документов и материалов, 

представленных с Постановлением. 

Предметом контрольного мероприятия являются: отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Тарусский район» (далее МО «Тарусский район») за первое 

полугодие 2020 года. 
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Цель проверки:. 

Целью проверки является установление законности, полноты и достоверности отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Тарусский район»» за первое полугодие 

2020 года. Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям 

Решения о бюджете. 

 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года 

 

Оценка достоверности отчетности проводилась выборочным путем и включала в себя 

изучение и оценку: 

- полноты  бюджетной отчетности и ее соответствие установленным формам; 

- 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 квартальной 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. 

Администрацией МР «Тарусский район» за первое полугодие 2020 года для проведения 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года 

представлены отдельные приложения к Постановлению Администрации N 193: 

- приложение №1 «Исполнение доходов бюджета МО «Тарусский район» за первое полугодие 

2020 года»; 

- приложение №2 «Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов  бюджета  МО 

«Тарусский район»  за  первое полугодие 2020 года»; 

- приложение №3 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета МО "Тарусский район" за 

первое полугодие 2020 года по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов 

расходов  классификации расходов бюджетов»; 

-приложение №4 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета МО "Тарусский район" за 

первое полугодие 2020 года по целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов» ; 

-приложение N 5 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета МО 

«Тарусский район» за первое полугодие 2020 года 

 

 

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, 

показателям Постановления Администрации МО «Тарусский район» 
 

 

Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 26.12.2019 № 34 «О бюджете 

МО «Тарусский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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. 
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В процессе исполнения бюджета МО «Тарусский район» в 2020 году в Решение о 

бюджете вносились изменения. 

Бюджет МО  «Тарусский район» на 2020 год  в первоначальной редакции составил: 

по доходам в сумме 528 077 681,26  руб., в том числе объем безвозмездных поступлений – 

356 776 564,26 руб. и по расходам в сумме 534 923 421,26 руб. Таким образом, бюджет 

утвержден дефицитным (несбалансированным), дефицит 6 845 740 рублей. 

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

01.01.2021 года в сумме 0,0тыс.руб., объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2020 год в сумме 13 816 067 руб, нормативная величина резервного 

фонда в сумме 500 тыс. руб., предельный объем муниципального долга – не утверждался. 

В соответствии со ст. 184.1 БК РФ решением о бюджете № 34 утверждены на 2020 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 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

поселения "Город Таруса" 

 Приложение № 3  к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район " "Нормативы 

распределения по отдельным видам доходов между районным бюджетом и бюджетами 

поселений Тарусского района на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов" 

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

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

системы Российской Федерации на 2020 год 

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

доходов  МР " Тарусский район" по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на плановой период 2021 и 2022 годов" 

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

структура расходов бюджета МО " Тарусский район"  на 2020 год"  

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

структура расходов бюджета МО "Тарусский район" на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

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

бюджетных ассигнований муниципального бюджета по разделам,подразделам, целевым 

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год" 

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

бюджетных ассигнований муниципального бюджета по разделам,подразделам, целевым 

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2021 и 2022 годов " 

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

Распределение бюджетных ассигнований муниципального бюджета по целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год" 

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

Распределение бюджетных ассигнований муниципального бюджета по целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 

2022 годов" 

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета районному 

бюджету на 2020 год " 

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного  бюджета районному 

бюджету  на  плановый период 2021 и 2022 годов" 

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые районному бюджету из бюджетов 

поселений на 2020 год . 

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые районному бюджету из бюджетов 

поселений на  плановый период 2021 и 2022 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", (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"" 

Показатели приложений соответствуют показателям Постановления  Администрации МР 

«Тарусский район» N 260 от 20.07.2020 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО «Тарусский район» за первое полугодие 2020 года. 

Бюджет МО «Тарусский район» за первое полугодие 2020 года исполнен: 

- по доходам в сумме 226 017 338 рублей; 

- по расходам в сумме 226 166 524 рублей ; 

- дефицит в сумме 149 186 рублей 

 

Соответствие нормативно-правовой основы МР «Тарусский район» 

бюджетному законодательству федерального и регионального уровней. 
 

Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МР «Тарусский 

район» бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части 

составления отчета об исполнении бюджета МР «Тарусский район» на момент 

проверки нарушений не установлено.  

 

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, 

показателям решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе 

исполнения бюджета. 
 

Постановлением Администрации МР «Тарусский район» N 260 от 20.07.2020 г. об 

утверждении отчета «Об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 1 полугодие 

2020 года, утвержден отчет об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 1 

полугодие 2020 года по доходам в сумме – 226 017 338 рублей, расходам в сумме – 

226 166 524 рублей, с дефицитом в сумме   149 186   рублей.  

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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Показатели Постановления об исполнении бюджета муниципального образования за 

отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете.  

Показатели приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5 к Постановлению N 260 от 20.07.2020 г. 

(бюджетные ассигнования) не  соответствуют основным характеристикам бюджета 

района на 2020 год, утвержденным Решением Районного Собрания МР «Тарусский 

район»  N 14 от 17.06.2020 г.  

 

Анализ исполнения доходов бюджета МО  «Тарусский район» 

Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен на 01.07.2020 года в размере 

226017,3 тыс.руб  или на 34,6 % к Решению о бюджете  (653792,7 тыс.руб)  

Исполнение доходной части бюджета МО «Тарусский район» за 1 полугодие 2020 года 

обеспечено : 

- на 31,2 % собственными доходами (налоговые и неналоговые платежи) и составили они в 

денежном выражении 70533,2 тыс.рублей 

-на 68,8% поступлениями от других бюджетов бюджетной системы, которые составили 

155484,1  тыс.рублей  

 

Структура доходной части бюджета МО «Тарусский район» характеризуется за 1 полугодие 

2020 год следующими данными: 

                                                                                                              тыс. рублей 

Наименование показателя 
План  

 
Исполнено 

% 

исполне

ния 

уд.весв доходах % 

(плановые 

показатели) 

Доходы всего 
653 792,7 226017,3 34,6 100 

В том числе собственный 

доходы ,из них  
171301,1 70533,2 41,2 26,2 

Налоговые доходы 161019,5 68582,9 42,6 
 

Неналоговые доходы 10281,6 1950,3 18,9 
 

В том числе безвозмездные 

поступления 
482 491,6 

 

155484,1 

 

32,2 73,8 

 

Показатели исполнения доходной части бюджета в разрезе налоговых и неналоговых доходов, 

относительно утвержденных назначений, представлены в таблице 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя План  Исполнено 

% 

исполне

ния 

1 Налоговые 161019,5 68582,9 42,6 

1.1 
Налог на прибыль,налог на 

доходы физических лиц 
123722,0 51872,2 41,9 

1.2 акцизы 10816,1 4975,1 46,0 

1.3. Налог на совокупный доход 22561,3 9927,3 44,0 

1.4. Налог на имущество 2300,1 1179,4 51,3 

 госпошлина 1620,0 628,9 38,8 

2 Неналоговые 10281,6 1950,3 18,9 

2.1. 

 

Доходы от использования 

имущества,находящегося в гос. 

и  мун. собственности 

3178,6 822,0 25,9 

2.2. 
Платежи за пользование 

природными ресурсами 
235,0 74,9 31,9 
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2.3. 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

5500,0 675,3 12,3 

2.4. Штрафы, санкции 1348,0 378,1 28,0 

2.5. Прочие неналоговые доходы 20,0 0 0 

  
Итого налоговых и 

неналоговых доходов: 
171301,1 70533,2 41,2 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года в бюджет поступили 

доходы по налоговым платежам в сумме 68582,9 тыс. рублей , что составило 42,6% от 

утвержденных плановых назначений. Удельный вес налоговых платежей в общей сумме 

собственных доходов составляет 97,2% 

 Основную долю в объеме налоговых доходов районного бюджета составляет «Налог на 

прибыль, налог на доходы физических лиц»(или 75,6%) в бюджет поступило 51872,2 тыс. 

рублей , исполнение составило 41,9 % 

Доходы по «налогу на совокупный доход» поступили в сумме 9927,3 тыс. рублей ,что 

составило 44 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Доходы по «налогу на имущество» поступили в сумме 1179,4 тыс. рублей ,что составило 51,3 

% от утвержденных бюджетных назначений 

Доходы по «госпошлине» поступили в сумме 628,9 тыс. рублей ,что составило 38,8 % от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года в бюджет поступили 

доходы по неналоговым платежам в сумме 1950,3 тыс. рублей , что составило 18,9% от 

утвержденных плановых назначений. Удельный вес неналоговых платежей в общей сумме 

собственных доходов составляет 2,8% 

В структуре неналоговых доходов доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов составляют 34,6 % от всех неналоговых доходов, исполнение бюджета составило 

12,3% (или 675,3 тыс.руб) 

Наибольший доход в цифровом исчислении приходится на доходы от использования 

имущества, находящегося в гос. и  мун. собственности (или 42,2% от всех неналоговых 

доходов) исполнение бюджета составило 25,9% (или 822,0 тыс.руб) 

 Исполнены доходы от взимания штрафов, других санкций, исполнение составило 28,0 % или 

378,1 тыс.руб 

Доходы от платежей за использование природными ресурсами исполнены на 31,9 %, или на 

сумму 74,9 тыс. рублей. 

 
Анализ исполнения расходов бюджета МО «Тарусский район» 

 
Согласно отчетным данным бюджет по расходам исполнен на 01.07.2020 года в размере 

226 166 524 руб  или 33,6 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.  

Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 17.06.2020 № 14 «О внесении 

изменений и дополнений в бюджет  МО «Тарусский район»  на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов», расходы бюджета были утверждены в сумме  672 638 459 рублей 60 

копеек. Структура расходной части бюджета МО «Тарусский район» характеризуется за 

первое полугодие 2020 года следующими данными: 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

(руб.) 

Наименование разделов Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 

уточненной 

бюджетной 

росписью 

Исполнено за 1 

полугодие 2020 

г. 

% 

исполнения 

 

1  4 6 

0100-Общегосударственные 

вопросы 

50 339 324,50 20 685 756,45 
41,2 

0200-Национальная оборона 568 268,00 209 924,39 36,9 

0300-Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

7 606 730,11 3 075 792,40 

40,4 

0400-Национальная экономика 121 962 466,90 4 971 312,80 4,1 

0500- Жилищно-коммунальное 

услуги 

63 978 515,93 11 632,50 
0 

0700-Образование 216 947 251,00 104 848 383,61 48,3 

0800-Культура,кинематография 40 430 841,00 16 468 614,25 40,7 

1000-Социальная политика 127 826 465,36 52 702 091,66 41,2 

1100-Физическая культура и 

спорт 

16 805 245,00 7 623 093,65 
45,4 

1200-средства массовой 

информации 

1 721 500,00 

 

947 000,00 
55,0 

1300-обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

3 600,00 0 

 

1400- межбюджетные   25 067 871,00 14 622 923,00 58,3 

И Т О Г О     673 258 078,80 226 166 524,71 33,6 

 

Приоритетное направление расходных обязательств бюджета в первом полугодии 2020 года: 

          - «Национальная экономика» - удельный вес в общей структуре расходов составил 

18,1%; 

- «Образование» - удельный вес в общей структуре расходов составил 32,2%. 

- «Социальная политика» - удельный вес в общей структуре расходов составил 18,9%. 

 

В наиболее полном объеме исполнены расходы по отношению к уточненным плановым 

назначениям за 2020 год по следующим разделам классификации расходов:  

     - «Социальная политика» - 41,2 %; 

     - «Национальная безопасность» - 40,4%; 

-«Общегосударственные вопросы»- 41,2 %; 

 -«Национальная оборона» - 36,9%; 

-«Средства массовой информации»-55,0%; 

-«Физическая культура и спорт»-45,4%; 

 

-«Культура,кинематографии»-40,7%; 

-«Образование»-48,3% 

Наименьший процент исполнения составил: 

 - «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 0%;   

 - «Национальная экономика»-4,1 %; 

                               Проанализировав данные, представленные в таблице, в соответствии с 

разделами и подразделами бюджетной классификации расходов, следует отметить , что 
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финансирование расходов осуществлено по многим статьям в пределах (или около) 

установленных полугодовых нормативов (50%).Финансирование расходов осуществлено 

неравномерно, оно варьируется от 4,1% («Национальная экономика») до 55 %(«Средства 

массовой информации») 

 

Анализ исполнения бюджета МО «Тарусский район» за отчетный период по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

расходов бюджета за 1-ое полугодие 2020 года 

 

 

Наименование 

Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 

Решением 

Районного 

Собрания МР 

"Тарусский 

район" от 

26.12.2019 г. № 

34 

Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 

уточненной 

бюджетной 

росписью 

расходов 

Исполнено 

%испо

л-

нения 

к 

плану 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МР "Тарусский район" 

201 768 491,00 204 446 547,00 98 077 168,75 47,9 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в 

муниципальном районе "Тарусский район" 

105 371 745,00 121 127 385,00 49 700 051,46 41,0 

Муниципальная программа "Аппаратно-

программный комплекс "Безопасный город" 

275 000,00 275 000,00 0,00 0 

Муниципальная программа "Комплексные меры 

противодействию наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному 

обороту в Тарусском районе" 

150 000,00 75 000,00 0,00 0 

Муниципальная программа "О защите населения 

и территории муниципального района 

"Тарусский район" от черезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

осуществление меропритяий гражданской 

обороны, антитеррористической защищенности, 

мобилизационной подготовки, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" 

6 106 744,00 6 016 744,00 2 148 114,07   35,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Тарусского района" 

51 037 525,00 51 274 700,00 23 372 022,11 45,6 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Тарусском 

районе 

16 805 245,00 16 805 245,00 7 623 093,65 45,4 

Муниципальная программа "Совершенствование 

и развитие сети автомобильных дорог 

Тарусского района" 

13 816 067,00 15 435 595,00 2 998 694,30 19,1 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции. сырья и 

продовольствия в муниципальном районе 

"Тарусский район" 

1 226 612,00 328 046,00 0,00 0 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в Тарусском районе" 

250 000,00 250 000,00 0,00 0 
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Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом и природными 

ресурсами МР "Тарусский район" 

3 763 000,00 1 121 578,70 0,00 0 

Муниципальная программ "Развитие 

внутреннего и въездного туризма на территории 

МР "Тарусский район" 

1 989 710,00 1 529 710,00 678 090,50 44,3 

Муниципальная программа "Муниципальная 

поддержка и развитие малого 

предпринимательства на территории 

муниципального района "Тарусский район" 

633 663,00 621 765,36 0,00 0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Тарусского района" 

528 000,00 468 000,00 95 369,00 20,4 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий в Тарусском 

районе на 2020-2025годы" 

0,00 19 244 630,02 0,00 0 

Муниципальная программа "Совершенствование 

системы управления общественными финансами 

в МР "Тарусский район" 

57 142 389,00 145 956 042,34 18 576 243,36 12,7 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации по решению общегосударственных 

вопросов и создание условий муниципальной 

службы в МР "Тарусский район" 

40 005 209,00 42 393 198,61 17 637 681,84 41,6 

Муниципальная программа "Кадровая политика 

муниципального образования МР "Тарусский 

район" 

1 288 980,00 1 288 980,00 537 075,00 41,7 

Муниципальная программа "Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2020-

2024 годы на территории Тарусского района" 

0,00 1 024 456,67 0,00 0 

Мероприятия муниципальной программы 

"Улучшение благоустройства населенных 

пунктов" 

110 000,00 110 000,00 10 000,00 9,1 

Муниципальная программа "Организация 

отдыха, оздоровления, творческого досуга, 

занятости детей и подростков в муниципальном 

районе "Тарусский район" в каникулярное время 

2 267 780,00 1 646 780,00 0,00 0 

Муниципальная программа "Поддержка МАУ 

"Редакция газеты "Октябрь" 

1 721 500,00 1 721 500,00 947 000,00 55,0 

Муниципальная программа "Комплексная 

программа профилактики правонарушений в 

муниципальном районе "Тарусский район" 

200 000,00 112 400,00 24 634,00 21,9 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие транспортного обслуживания 

населения муниципального района "Тарусский 

район" 

2 532 600,00 2 532 600,00 1 214 160,00 47,9 

Муниципальная программа "Развитие 

потребительской кооперации на территории 

муниципального района "Тарусский район" 

300 000,00 300 000,00 80 368,00 26,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

25 633 161,26 37 152 175,10 2 446 758,67 6,6 

Итого 

534 923 421,26 

 

 

673 258 078,80 226 166 524,71 33,6 

                        Анализ отчета об исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года показал, 

что в разрезе целевых статей (муниципальных программ и непрограммным направлениям 

деятельности) бюджета МО «Тарусский район» наибольший удельный вес составили расходы 

по следующим целевым статьям: 

-Муниципальная программа "Развитие системы образования МР "Тарусский район"-47,9% 
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-Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

муниципальном районе "Тарусский район"-41,0 % 

-Муниципальная программа "Развитие культуры Тарусского района"-45,6% 

-Муниципальная программа " Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Тарусском районе "-45,4% 

-Муниципальная программа "Совершенствование организации по решению 

общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в МР "Тарусский 

район"-41,6% 

-Муниципальная программ "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР 

"Тарусский район"-44,3% 

Расходы на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из 

районного бюджета за 1-ое полугодие 2020 года, составили 223 719,8 тыс. рублей, что 

составляет 98,9 % от общего объема расходов. 

 

Анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета МО « Тарусский район» за 1 полугодие 2020 года. 
По данным Отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020 года бюджет исполнен с 

дефицитом 149 186,29  руб. (см. таблицу)  
 

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

  (руб.) 

Наименование показателя 
План в соответствии с 

уточненной 
бюджетной росписью 

Исполнено 

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 18 845 740,00 149 186,29 

 

 
 

Выводы: 
 

1. Бюджет МО «Тарусский район»  за первое полугодие  2020 год исполнен: 

- По доходам  – 226 017 338,42 рублей или 34,6 % от годового назначения, в том числе: 

налоговые доходы поступили в бюджет на 42,6 %, неналоговые доходы на 18,9 %, 

безвозмездные поступления на 32,2  %  от утвержденных годовых бюджетных назначений; 

- По расходам – 226 166 524,71  рублей или 33,6 % от годового назначения. 

-   Дефицит составил  149 186,29  рублей 

2.Расходы на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из 

районного бюджета за первое полугодие  2020 года, составили 102 037 тыс. руб., что составляет 

99,4 % от общего объема расходов. 

3. Бюджет района продолжает сохранять социальную направленность.Расходы социального характера 
составили почти 87,0 %.Наибольший удельный вес занимают в общих расходах  расходы на: 

-образование – 46,3 % , 

- социальную политику- 23,3 %;  

-культуру- 7,3 %; 

-физическую культуру и спорт 3,4 %. 
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Предложения: 

 

Контрольно-счетная комиссия  муниципального района «Тарусский район» предлагает:  

1. Бюджетный процесс осуществлять в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации , Положением о бюджетном процессе в МР «Тарусский район» и 

иными действующими нормативно-правовыми актами;  

  2. Постановление  Администрации МР« Тарусский район» N 260 от 20.07.2020 г.  «Об 

исполнении бюджета МО « Тарусский район» за первое полугодие 2020 года» направить для 

рассмотрения в  Районное Собрание МР «Тарусский район». 

              3. Обеспечить официальное опубликование сведений о ходе исполнения бюджета МО « 

Тарусский район» за первое полугодие  2020 г. в соответствии со ст.36 БК РФ, п.6 ст.52 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в районной газете «Октябрь» и разместить на 

официальном сайте Администрации МР «Тарусский район»; 

4. В связи с вышеизложенным , Контрольно-счетная комиссия МО «Тарусский район» 

предлагает принять к сведению представленную информацию об исполнении бюджета МО 

«Тарусский район» за первое полугодие  2020 года. 

 

 
 

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

МО «Тарусский район»                                                                     С.В. Харламова 

 


