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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Районного Собрания
муниципального района «Тарусский район»
« О бюджете МО «Тарусский район»
на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов»
Заключение на проект решения Районного Собрания муниципального района «Тарусский
район» «О бюджете муниципального образования «Тарусский район» на 2022 год и плановый
период 2023- 2024 годов» (далее - заключение) подготовлено Контрольно - счетной комиссией
муниципального образования «Тарусский район» (далее - КСК) на основании статей 152, 157 и
265 « Бюджетного кодекса Российской Федерации «от 31.07.1998 года №145- ФЗ (далее БК РФ),
ст. 6.2 Решения Районного Собрания муниципального образования «Тарусский район» от
18.12.2008 года № 137 «Об утверждении новой редакции Положения «О бюджетном процессе
муниципального образования «Тарусский район» (далее – Положение), п.2.9 Плана работы
КСК МО «Тарусский район» на 2021 год.
1. Общие положения.
Цель мероприятия:
- определение достоверности и обоснованности формирования проекта решения о
бюджете муниципального района «Тарусский район» на очередной финансовый год и на
плановый период, в том числе:
- обоснованность доходных статей Проекта бюджета, наличие и соблюдение нормативных
правовых актов, используемых при расчетах по статьям классификации доходов бюджета;
анализ расходных статей Проекта бюджета в разрезе разделов функциональной
классификации расходов и главных распорядителей бюджетных средств, наличие и соблюдение нормативных правовых актов, используемых при расчетах расходов бюджета;
- анализ предельного объема муниципального долга и предельного объема расходов на его
обслуживание.
Задачи предварительного контроля:
- определение соответствия действующему законодательству проекта о бюджете
муниципального образования «Тарусский район» на очередной финансовый год и на
плановый период, а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним в
Районное Собрание МР «Тарусский район»;
- определение обоснованности и достоверности показателей, содержащихся в проекте
закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, документах и
материалах, представляемых одновременно с ним в Районное Собрание МР «Тарусский
район»;
- оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходования бюджетных средств,
инвестиционной и долговой политики, а также межбюджетных отношений.
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Предмет предварительного контроля:
- проект решения о бюджете муниципального образования «Тарусский район» на
очередной финансовый год и на плановый период (далее по тексту - Проект);
- документы и материалы, представляемые одновременно с проектом в Районное
Собрание МР «Тарусский район» включая прогноз социально- экономического развития
Тарусского района;
- методики и расчёты распределения межбюджетных трансфертов.
Срок подготовки и представления заключения КСК устанавливаются на основании
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением о бюджетном
процессе муниципального образования «Тарусский район» .
Проект представлен в КСК МО «Тарусский район» в установленный срок,
предусмотренный ст. 6.2 Положения .
Законопроект, а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с ним,
поступили в КСК 16 ноября 2021 года .Представленный законопроект составлен сроком на 3
года (очередной финансовый год и на плановый период), что соответствует статье 169 БК РФ.
2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для составления
проекта местного бюджета.
Экспертиза Проекта бюджета проведена КСК с учетом:
- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района
«Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, одобренного
Постановлением администрации МР «Тарусский район» № 549 от 19.10. 2021 года;
- прогноза социально- экономического развития муниципального образования «Тарусский
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, одобренного Постановлением
администрации МР «Тарусский район» от 04 октября 2021 года № 525 (далее - прогноз).
Прогноз разработан на трехлетний период, что соответствует требованиям статьи
173 БК РФ.
В соответствии с материалами прогноза основные показатели социально- экономического
развития муниципального района «Тарусский район» на 2022- 2024 годы разработаны с учетом
оценок городского и сельских поселений района на основе анализа складывающейся
социально- экономической ситуации в секторах экономики, на предприятиях района, внешних
условий и рисков, предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и соглашений на
территории Тарусского района, с учетом сценарных условий функционирования экономики на
предстоящий период, разработанных Министерством экономического развития Калужской
области и оценки перспектив развития.
Прогноз социально- экономического развития Тарусского района на 2022- 2024 годы
отражает развитие экономики в условиях реализации региональной политики по поддержанию
благоприятного инвестиционного климата, стимулированию экономического роста и
модернизации производств.
3. Общая характеристика проекта закона о местном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
3.1. Структурные особенности и основные характеристики проекта закона о местном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Проект бюджета содержит основные характеристики и показатели местного бюджета,
определенные статьей 184.1 БК РФ и п.4.1 Положения:
- общий объем доходов бюджета;
- общий объем расходов;
- дефицит бюджета;
- иные показатели, установленные БК РФ, законами Калужской области, муниципальными
правовыми актами МР «Тарусский район».
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В соответствии с п.4 статьи 169 БК РФ Проект составлен сроком на три года (очередной
финансовый год и плановый период).
В статье 1 законопроекта предлагается утвердить основные характеристики бюджета
муниципального района на 2022 год.
В статье 2 законопроекта предлагается утвердить основные характеристики бюджета
муниципального района на 2023-2024 годы.
3.2. Анализ соответствия законопроекта Бюджетному кодексу Российской Федерации
и иным актам законодательства Российской Федерации, Калужской области и
муниципального района «Тарусский район».
Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и
документы, представленные одновременно с ним в Районное Собрание МР «Тарусский
район» , соответствуют положениям БК РФ (ст. 184.2)
Одновременно с проектом решения о бюджете предоставлен следующий перечень
документов и материалов:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики(Одобрено Постановлением
администрации МР «Тарусский район» от 19 октября 2021 г. N 549.
2) предварительные итоги социально- экономического развития МР «Тарусский район» за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- экономического
развития МР «Тарусский район» за текущий финансовый год;
3) прогноз социально- экономического развития МР «Тарусский район»на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета) бюджета района на очередной финансовый год и плановый
период;
5) пояснительная записка к проекту бюджета района;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
7) расчет верхнего предела муниципального долга на конец очередного финансового года
и конец каждого года планового периода);
8) оценка ожидаемого исполнения бюджета района на текущий финансовый год;
9) паспорта муниципальных и ведомственных программ, финансируемых за счет средств
бюджета района в очередном финансовом году и плановом периоде;
10)реестр источников доходов
11)распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета.
12)основные показатели прогноза социально-экономического развития МР «Тарусский
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
13) Порядок определения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений,
расчетного показателя общей стоимости предоставляемых бюджетных услуг, оказываемых за
счет средств бюджетов поселений и налогового потенциала поселений МР «Тарусский район»
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14)Порядок расчета индекса налогового потенциала поселений,Порядок расчета индекса
бюджетных расходов поселений.
Проект решения о бюджете муниципального района «Тарусский район» на очередной
финансовый год и на плановый период, документы и материалы, представленные одновременно
с ним , документы по вопросам экономической и бюджетной политики, принятые Главой
администрации соответствуют действующим правовым основам и процедурам формирования
проекта бюджета.
В проекте соблюдены принципы бюджетной системы Российской Федерации,
установленные гл. 5 БК РФ.
Соблюден принцип сбалансированности бюджета (статья 33 БК РФ).
Проект бюджета муниципального района «Тарусский район» на очередной финансовый
2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов разработан на основе Прогноза
социально- экономического развития Тарусского района на 2022 год и на плановый период
2023- 2024 годов, сценарных условий формирования проекта областного бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
Основные характеристики Проекта Решения Районного Собрания МР «Тарусский
район» «О бюджете МО «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов»
Анализ данных показателей представлен в таблице N 1

Таблица N 1 (руб)

Наименование
Доходы
В том числе безвозмездные поступления
Расходы
В том числе условно утверждаемые расходы
Дефицит
Доля дефицита от общего годового объема бюджета
сельского поселения без утвержденного объема
безвозмездных поступлений (предельное значение10%) ограничения, установленных пунктом 2
статьи 92.1 БК РФ.

2022 год
880 144 638,87
683 089 230,87
886 355 468,87
-6 210 830,00
3,2%

2023 год
594 223 417,20
392 235 762,20
596 832 178,20
5 200 000,00
-2 608 761,00
1,3 %

2024 год
604 942 283,78
395 808 390,78
607 240 340,78
10 800 000,00
- 2 298 057,00
1,1%

Резервный фонд
Доля резервного фонда в общей сумме расходов
(предельное
значение
-3%)
ограничения,
установленных статьи 81 БК РФ.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
МО «Тарусский район»
Верхний предел муниципального внутреннего
долга на начало следующего года

500 000,00
0,1%

500 000,00
0,1%

500 000,00
0,1%

14 605 090,00

14 628 490,00

14 471 120,00

0,00

0,00

0

Объем дефицита бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ и составляет 3,2 %, 1,3 % и 1,1 %
соответственно общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Резервный фонд сформирован в 2022-2024 гг. в размере 500 000 рублей, что не
противоречит требованиям статьи 81 БК РФ. Доля резервного фонда в общей сумме расходов за
2022-2024 гг. составляет 0,1 %
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый
период 2023 и 2024 годов в общей сумме расходов предусматриваются условно утверждаемые
расходы: в 2022 году данные расходы составят 5 200 тыс. рублей (2,5 % от общего объема
расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), в
2023 году – 10 800 тыс. рублей (5,0 % от общего объема расходов без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
КСК МО «Тарусский район» отмечает, что формирование доходов и расходов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годы осуществлялось без существенных изменений в их
структуре.
4. Доходы проекта бюджета муниципального района «Тарусский район».
Доходы бюджета МР «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов
сформированы на основе бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах.
При осуществлении расчетов по доходам использовались показатели отчетности
Федеральной налоговой службы за отчетный финансовый год о налоговой базе и структуре
начислений по соответствующим налогам, Прогноза социально- экономического развития
Тарусского района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 годов и оценки ожидаемых
поступлений доходов в 2021 году.
Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу, являются: прибыль
прибыльных организаций, фонд оплаты труда, остаточная стоимость основных фондов, оборот
розничной торговли, объем платных услуг, оказываемых населению.
При расчете прогноза налоговых доходов районного бюджета использовалась отчетность
Федеральной налоговой службы о налоговой базе и структуре начислений по соответствующим
налогам за последний отчетный год, оценка поступления доходов в 2021 году, темпы роста
макроэкономических показателей.
Прогноз поступления налоговых доходов осуществлялся с учетом данных администратора
(Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области), а также размера
налоговых ставок, установленных федеральным законодательством и законодательством
Калужской области по соответствующему налогу, сроков уплаты налогов, нормативов
распределения.
При прогнозировании доходов применялись следующие методы расчета:
-метод прямого счета исходя из прогнозируемой налоговой базы;
-корректировка ожидаемого поступления в 2021 году.
Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов,
безвозмездных поступлений.
Параметры доходов бюджета МР «Тарусский район» определены по нормативам
отчислений от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Калужской области от 05.10.2005 № 124-ОЗ
(ред. от 18.11.2013) «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от
отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в
областной бюджет».
Собственные доходы бюджета на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов
сформированы за счет:
- Налог на прибыль организаций;
- Налог на доходы физических лиц;
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации;
- Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
- Единый сельскохозяйственный налог;
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- Налог на имущество организаций;
- Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями;
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности;
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-

Платежи при использовании природными ресурсами ;
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) ,санкции, и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие неналоговые.

Безвозмездные поступления на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов
запланированы в Проекте бюджета в виде:
- Субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям;
- Субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным
образованиям;
- Иных межбюджетных трансфертов.
Структура планируемых доходов бюджета приведена в таблице.

(рублей)

Наименование доходов

2022

2023

2024

1
ВСЕГО ДОХОДОВ
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патента
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты

2
880 144 638,87
197 055 408
187 581 978
470 000
136 251 358

3
594 223 417,20
201 987 655
193 447 625
476 400
141 704 825

4
604 942 283,78
209 133 893
200 522 463
479 000
148 712 416

14 605 090

14 628 490

14 471 120

30 384 700

30 477100

30 517 307

20 000
1 775 830
2 540 000
1 535 000
9 473 430

20 000
1 900 000
2 590 810
1 650 000
8 540 030

20 000
2 000 000
2 612 620
1 710 000
8 611 430

3 238 930

3 288 930

3 338 930

579 000

591 000

612 000

4 500 000

3 500 000

3 500 000

1 150 000
5 500
683 089 230,87

1 154 600
5500
392 235 762,20

1 155 000
5500
395 808 390,78

330 090 195,87

40 386 225,20

37 462 720,78

316 836 310,00

319 968 661

325 534 821

36 162 725,00

31 880 876

32 810 849

Таким образом, доходы бюджета определены :


На 2022 год в сумме 880 144 638,87
рублей, в том числе:
-собственные доходы- 197 055 408 рублей (22,4 %)
-безвозмездные поступления – 683 089 230,87 рублей (77,6 %)



На 2023 год в сумме 594 223 417,20 рублей, в том числе:
-собственные доходы- 201 987 655 рублей (34%)
-безвозмездные поступления – 392 235 762,20 рублей (66 %)
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На 2024 год в сумме 604 942 283,78 рублей, в том числе:
-собственные доходы- 209 133 893 рублей (34,6 %)
-безвозмездные поступления – 395 808 390,78 рублей ( 65,4 %)

Статьей 1 и 2 Проекта Решения запланирована нормативная величина резервного фонда
администрации муниципального района в сумме 500 000,00 рублей на 2022 год и каждый год
планового периода. Ограничения, установленные пунктом 3 статьи 81 БК РФ,
выполняются.
5. Расходы проекта бюджета муниципального района «Тарусский район».
Расходная часть бюджета МР «Тарусский район» на очередной финансовый 2022 год и на
плановый период 2023- 2024 годов сформирована в рамках муниципальных программ
Тарусского района, ведомственных целевых программ и иных мероприятий, которые не вошли
в муниципальные программы Тарусского района, а также в рамках государственных программ в
части переданных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Доля расходов в рамках
программ составляет более 95 %. Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных
ассигнований бюджета по целевым статьям (муниципальным, государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов.
Бюджет остается традиционно социально ориентированным.
На расходы социального характера (образование, социальная политика, культура,
физическая культура и спорт) в 2022 году предусмотрено выделить 753 140 тыс. рублей или 85
% всех расходов.
Общий объем расходов на очередной финансовый 2022 год сформирован в сумме –
886 355 468,87 руб., на плановый период 2023 года в сумме – 596 832 178,20руб. ( в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 5 200 000 руб.), 2024 года в сумме – 607 240 340,78 руб.
(в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 10 800 000 руб.).
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Тарусский район» по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
(приложение N 6 и N 7)
(рублей)
Наименование

Раздел,
подраздел

1

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

0300

2022 год

2023 год

2024 год

3
52 754 974,95

4
55 479 960,42

5
57 278 698,78

9 037 624,00

0
11 387 873,00

0
11 787 711,00

20 034 116,12

20 130 057,12

19 600 146,12

22 630 897,35

17 697 167,35

17 825 965,12

545 310 992,42

247 011 854,62

243 935 090,09

40 342 567,00

40 355 162,33

40 794 668,11

149 380 030,03

152 705 836,36

158 353 794,56

17 606 887,00

17 606 887,00

17 606 887,00

2 181 000,00

2 181 000,00

2 181 000,00

7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Всего

1400

27 076 380,00
886 355 468,87

27 076 380,00

27 076 380,00

591 632 178,20

596 440 340,78

Распределение расходов бюджета на 2022 год в процентном отношении в разрезе отраслей
указано в следующей таблице.
Наименование

Раздел,
подраздел

1

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Всего

1400

Расходы
2022 год
3
52 754 974,95

(рублей)

% к общему
объему
4

9 037 624,00
20 034 116,12
22 630 897,35
545 310 992,42
40 342 567,00
149 380 030,03
17 606 887,00
2 181 000,00
27 076 380,00
886 355 468,87

6,0
1,0
2,3
2,6
61,4
4,6
16,9
2,0
0,2
3,0
100,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Тарусский
район» по образованию и социальной политике являются приоритетными в период 2022 –
2024 годов, то есть продолжает сохранять социальную направленность.
Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных
трансфертов, предусмотренных из областного бюджета, прогнозируются в объемах,
предусмотренных проектом областного бюджета на очередной финансовый 2022 год и
плановый период 2023- 2024 годов.
В Проекте бюджета представлена ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год
и плановый период 2023- 2024 годов (см. приложение № 4 и N 5 к Проекту бюджета).
Ведомственная структура
«Тарусский район» на 2022 год

расходов

бюджета

муниципального

района
(рублей)

Наименование
1

МКУ Отдел социальной защиты населения администрации муниципального
района «Тарусский район»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
МКУ «Отдел культуры и туризма администрации муниципального района
«Тарусский район»
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Измененные
бюджетные
ассигнования на 2022 г.

2

144 584 017,00

%
Удельный
вес в общих
расходах

16,3

25 000,00
144 559 017,00
54 194 322,59

6,1

13 851 755,59
40 342 567,00

8

МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН «
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

231 539 522,65

26,1

250 000,00
230 872 869,65

ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
МКУ «Контрольно-счетная комиссия МО «Тарусский район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Тарусский район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

416 653,00
1 581 419,00

0,2

1 581 419,00
407 840 528,63

46,0

40 398 136,95
9 002 624,00
11 784 116,12
21 877 037,35
300 586 367,18

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального района «Тарусский
район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Всего

0
4 404 360,03
17 606 887,00
2 181 000,00
46 615 659,00

5,3

10 775 419,00
10 000,00
8 000 000,00
753 860,00
27 076 380,00
886 355 468,87

100

6. Муниципальные программы МР «Тарусский район».
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса, к Проекту представляются паспорта
муниципальных программ. Всего 25 муниципальных программ , а именно:
1. «Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе «Тарусский район»
Цель муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района «Тарусский район» являются:
- обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития общества и экономики.
На реализацию программы в 2022 году планируется израсходовать 530 010 тыс. рублей, что выше первоначального уровня 2021 года
почто в 2 раза.
Средства планируются направить на реализацию следующих мероприятий:
1.Дошкольное образование- 68 818 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания –
8 359 тыс. руб.;
-организация питания в дошкольных учреждениях -4 725 тыс. руб.;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях ( в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
Государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области) –
44 429 тыс. рублей;
-выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком417 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных
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образовательных организаций 10 388 тыс. руб.;
- текущий ремонт учреждений дошкольного образования -500 тыс.рублей.
2. Общее образование – 439 047 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетным учреждениям обеспечение образовательного процесса (выполнение муниципального задания) – 17 215 тыс.
руб.;
-организация питания – 10 379 тыс. руб., в т. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование (1-4 классы)-7 359тыс.руб.
-Региональный проект «Современная школа» создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности (строительство новой школы с, Лопатино)- 300 586 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 293 072 тыс .руб.,
средства местного бюджета на условиях софинансирования- 7 514 тыс. руб.;
-капитальный (текущий ) ремонт в общеобразовательных организациях -1 500 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 950
тыс. руб.;
- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам ( в рамках реализации подпрограммы
«Развитие общего образования» Государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в
Калужской области) –102 173тыс. рублей;
-ежемесячные денежные выплаты -319 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 6 875тыс. рублей
3. Дополнительное образование- 9 363 тыс. рублей:
- субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания.
4. Организация обеспечения прочих учреждений образования -12 582 тыс. рублей:
-центральный аппарат -2 981 тыс. рублей;
-централизованная бухгалтерия – 5 368 тыс. руб.;
-группа хозяйственного обслуживания – 2 936 тыс. рублей;
- методический кабинет – 1 147 тыс. рублей
-повышение квалификации педагогических работников 150 тыс. рублей.
5. Поддержка талантливой молодежи и ее наставников 200 тыс. рублей.
На реализацию программы в плановом периоде 2023-2024 годов предусмотрено 227 791 тыс. рублей и 229 807 тыс. рублей соответственно.
2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального района «Тарусский район»»
На реализацию данной программы в 2022 году планируется направить 144 559 тыс. рублей. Планируемые средства позволят
обеспечить исполнение всех законодательно установленных мер социальной поддержки населения.
Финансирование расходов за счет средств субвенций из областного бюджета будет направлено на исполнение государственных
полномочий составит 140 942 тыс. рублей, в том числе на:
- предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации – 155 тыс. рублей;
- предоставление гражданам денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан- 1 270 тыс. руб.;
- на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми48 658 тыс. руб.;
- на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг34 443 тыс. руб.;
- социальную поддержку детей сирот, оставшихся без попечения родителей – 10 809 тыс. руб.;
- ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных- 2070 тыс. руб.;
- компенсация на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением
специализированного жилого фонда детей сирот-1 966 тыс. руб.;
- оказание социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан-4 358 тыс. руб.;
- региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» -30 231 тыс. руб.;
- содержание аппарата отдела социальной защиты населения администрации МР «Тарусский район» по переданным полномочиям» -6 982 тыс.
рублей.
За счет средств районного бюджета предусмотрены ассигнования на:
- предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан – 150 тыс. рублей;
- проведение социально-значимых мероприятий- 35 тыс. рублей;
- организацию подписки на районную газету и газету калужской области для семей, проживающих в отдаленных населенных пунктах с
отсутствием почтовых отделений связи в сумме- 148 тыс. руб.
- предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ сельским специалистам (работники культуры) – 252 тыс. рублей;
- содержание аппарата отдела социальной защиты населения администрации МР «Тарусский район» - 3 032 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий в 2023 и 2024 годах из всех источников запланировано
147 852 тыс. рублей и 153 502 тыс. рублей соответственно.
3. «Обеспечение жильем молодых семей на территории
МР «Тарусский район»»
По данной программе в 2022 году предусмотрены средства на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья в сумме
1 422 тыс. рублей, в том числе субсидия из областного бюджета 1 106 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий в 2023 и 2024 годах из всех источников запланировано
1 405 тыс. рублей и 1 403 тыс. рублей.
Софинансирование в 2023-2024 годах из бюджета МО «Тарусский район» планируется в сумме 300 тыс. рублей ежегодно.
4. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту в Тарусском районе»
На реализацию мероприятий программы в 2022-2024 годах планируется направить
150 тыс. рублей ежегодно.
Средства будут направлены на организация и осуществление профилактической деятельности в образовательных учреждениях
(временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет).
5. «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Тарусский район»»
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В составе расходов местного бюджета по данной муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования на
обеспечение деятельности МКУ « ЕДДС МР «Тарусский район», содержание спасательной службы, обслуживание системы единого номера
«112», совершенствование системы гражданской обороны (установка технических средств оповещения, создание запасов мобильных средств
оповещения населения), обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального района(исполнение предписания Управления Росгвардии по Калужской области- газовая котельная г. Таруса, ул. Пролетарская, д.74) .
Проводимые мероприятия в рамках данной программы будут способствовать повышению уровня защищенности населения района от
чрезвычайных ситуаций, повышению уровня подготовки по вопросам безопасности жизнедеятельности работников администрации МР
«Тарусский район», структурных отделов и подразделений, обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
На выполнение мероприятий программы из всех источников в 2022 году будет направлено 8 258тыс.рублей, 2023 и 2024 годах 10 612
тыс. рублей и 10 981 тыс. рублей.
6. «Развитие культуры Тарусского района»
Цель муниципальной программы: реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества
через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Тарусского района.
Задачи муниципальной программы:
- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Тарусского района;
- обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Тарусского района.
Основными мероприятиями программы являются содержание и организация деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования и содержание и организация деятельности учреждений культуры, которые включают в себя комплекс мер по
обслуживанию зданий и сооружений, приобретению основных средств и организации рабочего и творческого процесса, оплату труда и
материально-техническое оснащение учреждений культуры и дополнительного образования.
В бюджете МР «Тарусский район» на 2022 год на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено выделить 53
817 тыс. рублей, в том числе:
-средства областного бюджета- 1 630
- средства бюджета МР «Тарусский район» -36 168 тыс. рублей;
- бюджетов поселений- 16 019 тыс. рублей.
Данные средства планируется направить на:
-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» - 8 811 тыс. руб., в том числе региональный
проект «Культурная среда» в части комплектования книжных фондов библиотек -123 тыс. руб.;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр досуга населения» - 27 762тыс.руб., в том числе на
укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек-1 362 тыс.
руб.;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тарусская школа искусств» – 13 148 тыс. руб. , в том числе
на развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры-327 тыс. рублей;
- организация обеспечения прочих учреждений образования -3 647 тыс. рублей, в т. ч.:
центральный аппарат -1 782 тыс. рублей;
централизованная бухгалтерия – 1 865 тыс. руб.
На реализацию мероприятий в 2023 и 2024 годах из всех источников запланировано
57 549 тыс. рублей и 52 896 тыс. рублей соответственно.
7. «Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе»
Цель Программы: создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения Тарусского района к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
В рамках программы планируется:
- реализация федеральных стандартов по программам спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах;
- проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
В проекте бюджета на 2022-2024 годы предусмотрено выделение средств на реализацию мероприятий в сумме 17 607 тыс. рублей, а
именно на :
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
567 тыс. рублей, в т. ч. средства бюджетов поселений 147 тыс. рублей;
-основное мероприятие «Субсидии бюджетным учреждениям» (на выполнение муниципального задания) – 17 040 тыс. рублей
(Спортивная школа «Лидер»).
8. «Управление земельными ресурсами на территории муниципального района «Тарусский район»
Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района «Тарусский район» и которые находятся в государственной неразграниченной собственности.
В рамках программы планируется проведение работ по изготовлению карта-плана территории, содержащего необходимые для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах недвижимости, рас положенных в границах кадастрового
квартала.
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2022 году планируются в сумме
50 тыс. рублей ежегодно, на плановый период 2023 года -122 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета-72 тыс. рублей.
9. «Чистая вода» на территории МР «Тарусский район»
Цели муниципальной программы:
-обеспечение населения МР «Тарусский район» питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности,
установленными санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных
потребностей и охраны здоровья;
- обеспечение экономии энергоресурсов.
Основное мероприятие – восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния водопроводно-канализационного
комплекса.
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2022-2024 году планируются в сумме
39 тыс. рублей (софинансирование местного бюджета) .
10. «Энергосбережение и повышение эффективности топливно-энергетического комплекса на территории МР «Тарусский район»»
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Цель программы - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации
энергосберегающих мероприятий.
В рамках программы планируется:
- проведение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (замена ветхих сетей);
- ПСД на перевооружение котельной МУП ТКП;
- ремонт ЦТП по адресу ул Победы .
Расходы на реализацию в 2022 году прогнозируются в сумме 21 486 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов- 16 396 тыс.
рублей ежегодно.
11. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района
Цель Программы - сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,
приведение в нормативное состояние существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дальнейшее ее
развитие.
Мероприятия программы:
- на содержание дорог местного значения по сельским поселениям – 8 000 тыс. рублей ежегодно;
- межевание и изготовление технической документации на автодороги -500 тыс. рублей ежегодно;
- на содержание дорог внутрирайонного значения 2022 год-6105 тыс. руб., 2023- 6128 тыс. руб., 2024 год- 5971 тыс. руб.
Расходы будут осуществляться за счет средств муниципального дорожного фонда МР «Тарусский район». Всего расходы по
данному разделу в 2022 году составят 14 605 тыс. рублей.
В плановом периоде предусмотрено выделение денежных средств в сумме 14 628 тыс. рублей и 14 471 тыс. рублей соответственно.
12. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы МР «Тарусский район»»
В рамках данной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2023 годы в сумме 250 тыс. рублей ежегодно (замена
осветительных приборов в учреждениях образования на светодиодные, техническое перевооружение школьных котельных - замена котлов).
13. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Тарусский район»
Цель программы - увеличение туристского потока в Тарусский район, способствующего развитию малого и среднего бизнеса и
созданию новых рабочих мест.
На финансирование муниципальной программы из средств районного бюджета планируется направлять в 2022 -2024 годах -1 298
тыс. рублей ежегодно ( субсидии на выполнение муниципального задания АУ ТР по туризму «Тарусский ТИЦ» ; организация и проведение
мероприятий, издание буклетов, путеводителя).
14. «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района
«Тарусский район»
Целью программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в районе на основе
формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и
экономических задач района.
Основное мероприятие: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с
приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг.
На реализацию данной программы в 2022-2024 годах планируется направить 475 тыс. рублей ежегодно, в том числе субсидия из областного
бюджета -325 тыс. рублей, средства районного бюджета – 150 тыс. рублей.
15. «Молодежь Тарусского района»
В рамках программы в 2022-2024 годах планируется направить ежегодно
528 тыс. рублей.
Основные мероприятия программы:
- литературные премии для молодых прозаиков и поэтов произведения о Тарусе;
- проведение районных мероприятий, посвященных Дню молодежи;
- участие в конкурсах, фестивалях и выставках;
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Российского флага, Дню народного единства, Дню Победы и т.д.;
-акция «Новогодний подарок» (приобретение подарков детям, оказавшимся в ТЖС);
Акция «Школьник» (приобретение школьных принадлежностей детям, оказавшимся в ТЖС).
16. «Комплексное развитие сельских территорий в Тарусском районе »
Основное мероприятие - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет финансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных
источников.
Расходы на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы (софинансирование из районного бюджета) в 2022 году
планируются в сумме 50 тыс. рублей, в 2023-2024 годах- 100 тыс. рублей ежегодно.
17. «Совершенствование системы управления общественными финансами в МР «Тарусский район»
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:
-обеспечение динамичного поступления доходов в консолидированный бюджет МР «Тарусский район», в первую очередь, за счет мер,
направленных на сохранение и увеличение доходного потенциала;
-концентрация расходов на приоритетных направлениях.
Общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году запланирован в объеме
37 851 тыс. рублей, в том числе:
- средств бюджета МР «Тарусский район» - 9 486 тыс. рублей (средства на обеспечение деятельности финансового отдела администрации МР
«Тарусский район», в том числе централизованной бухгалтерии);
-субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам
поселений за счет средств областного бюджета в сумме 27 076 тыс. рублей ежегодно;
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- стимулирование глав администраций поселений в сумме 1 289 тыс. рублей ежегодно.
В плановом периоде предусмотрено 38 262 тыс. рублей и 38 603 тыс. рублей соответственно.
18. «Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и созданию условий муниципальной службы в МР
«Тарусский район»
Целью программы является:
-развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы;
-повышение эффективной деятельности администрации муниципального района "Тарусский район" по исполнению муниципальных функций в
рамках полномочий муниципального образования;
-создание информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы;
-решение общегосударственных вопросов.
Расходы на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы в 2022 году составят 43 009 тыс. рублей, в т. ч.:
- содержание аппарата управления 32 325 тыс. рублей;
- Глава администрации -1 142 тыс. рублей;
-содержание отдела бухгалтерского учета сельских поселений за счет средств бюджетов сельских поселений -3 869 тыс. рублей.
-средства резервного фонда запланированы в объеме - 500 тыс. рублей.
-осуществление выплат дополнительных социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района «Тарусский район» -2 932 тыс. рублей.
-организационные мероприятия – 200 тыс. рублей
-содержание муниципального имущества» - 1 286 тыс. рублей.
-содержание архивных фондов и оказание информационных услуг» -746 тыс. рублей.
-осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий» - 9 тыс. рублей.
В плановом периоде на эти цели предусмотрены средства в объеме 45 329 тыс. рублей и
46 728 тыс. рублей соответственно
19. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на территории Тарусского района»
Задачи Программы:
-обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ;
-восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство, строительство) воинских захоронений и памятных мест на территории Тарусского
района;
-нанесение имен погибших при защите отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.
На реализацию мероприятий программы в 2022 году планируется направить -352 тыс. рублей, из них 317 тыс. рублей средства
областного бюджета.
В плановом периоде предусмотрено 508 тыс. рублей (областные средства 460 тыс. руб.) и 637 тыс. рублей (областные средства 573
тыс. руб.).
20. «Улучшение благоустройства территории населенных пунктов Тарусского района»
Цель программы является повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории поселений района, развитие и
поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству придомовой территорий.
Основное мероприятие программы - проведение конкурсов по благоустройству поселений.
На реализацию программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы
110 тыс. рублей ежегодно.
21. «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в муниципальном районе «Тарусский
район» в каникулярное время»
время.

Цель Программы: обеспечение отдыха детей, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в каникулярное

Основное мероприятие Программы: организация работы лагерей с дневным пребыванием
детей и палаточных лагерей.
На реализацию мероприятия программы в 2022 году планируется направить 1 715 тыс. рублей из них 715тыс. рублей средства
областного бюджета.
В плановом периоде предусмотрено 1 915 тыс. рублей ежегодно, в том числе областные средства 715 тыс. рублей.
22. « Поддержка развития МАУ «Редакция газеты «Октябрь»
В рамках данной программы прогнозируются расходы в сумме 2 181 тыс. рублей ежегодно.
Средства планируется направить на субсидирование МАУ «Редакция газеты «Октябрь» учредителем, которой является
администрация МР «Тарусский район» (оплата труда работников МАУ «Редакция газеты «Октябрь» и типографические расходы по печатанию
газеты).
23. « Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Тарусский район»»
На реализацию мероприятий программы в 2022-2024 годах из районного бюджета планируется направить 200 тыс. рублей ежегодно, в
том числе:
-содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
24. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Тарусский район»
Цель программы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения Тарусского района.
Мероприятие программы: обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.
На реализацию программы планируется направить в 2022-2024 годах – 2 851тыс. рублей ежегодно.
25. «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Тарусский район»
Цель программы - повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными
товарами, бытовыми услугами.
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Средства будут направляться на возмещение расходов по доставке товаров в магазины, расположенные в сельских поселениях на
расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения.
На реализацию данной программы в 2022-2024 годах планируется направить
300 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования на муниципальные программы муниципального бюджета «Тарусский
район» на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов
(приложение N 8,9)
(руб.)
№
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

Наименование
2
Муниципальная программа "Развитие общего и
дополнительного образования в муниципальном районе
"Тарусский район"
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в муниципальном районе "Тарусский
район"
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на территории МР "Тарусский район"
Муниципальная программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тарусском районе"
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности
на территории муниципального района "Тарусский район"
Муниципальная программа "Развитие культуры Тарусского
района"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Тарусском районе"
Муниципальная программа "Управление земельными
ресурсами на территории муниципального района "Тарусский
район" на 2021-2023гг.
Муниципальная программа "Чистая вода" на территории МР
"Тарусский район"
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
эффективности топливно-энергетического комплекса на
территории МР "Тарусский район"
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Тарусского района"
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы
МР "Тарусский район" на 2018-2023 годы"
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и
выездного туризма на территории МР "Тарусский район" на
2021-2026 годы"
Муниципальная программа "Муниципальная поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района "Тарусский район"
Муниципальная программа "Молодежь Тарусского района"
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий в Тарусском районе Калужской области"
Муниципальная программа "Совершенствование системы
управления общественными финансами в МР "Тарусский
район"
Муниципальная программа "Совершенствование организации
по решению общегосударственных вопросов и создание
условий муниципальной службы в МР "Тарусский район"
Муниципальная программа "Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на территории Тарусского района"
Муниципальная программа "Улучшение благоустройства
территорий населенных пунктов Тарусского района"
Муниципальная программа "Организация отдыха,
оздоровления, творческого досуга, занятости детей и
подростков в муниципальном районе "Тарусский район" в
каникулярное время
Муниципальная программа "Поддержка развития МАУ
"Редакция газеты "Октябрь"
Муниципальная программа "Комплексная программа
профилактики правонарушений в муниципальном районе
"Тарусский район"
Муниципальная программа «Организация транспортного

2022

2023

2024

3
530 010 212,83

4
227 791 023,06

5
229 807 364,09

144 559 017,00

147 852 253,00

153 502 490,00

1 422 232,03

1 404 802,36

1 402 523,56

150 000,00

150 000,00

150 000,00

8 257 964,00

10 612 293,00

10 981 174,00

53 816 822,59

57 549 469,89

52 895 870,11

17 606 887,00

17 606 887,00

17 606 887,00

50 000,00

122 541,00

0,00

39 000,00

39 000,00

39 000,00

21 486 181,79

16 396 181,79

16 396 181,79

14 605 090,00

14 628 490,00

14 471 120,00

250 000,00

250 000,00

0,00

1 297 510,00

1 297 510,00

1 297 510,00

474 900,12

474 900,12

474 900,12

528 000,00
50 000,00

528 000,00
100 000,00

528 000,00
100 000,00

37 851 799,00

38 262 881,00

38 605 986,00

43 008 737,95

45 329 425,42

46 727 507,78

351 855,56

508 125,56

636 923,33

110 000,00

110 000,00

110 000,00

1 715 177,00

1 915 177,00

1 915 177,00

2 181 000,00

2 181 000,00

2 181 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2 850 525,00

2 850 525,00

2 850 525,00
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обслуживания населения на территории муниципального
района «Тарусский район»
Муниципальная программа "Развитие потребительской
кооперации на территории муниципального района "Тарусский
район" на 2021-2026"
Непрограммные направления деятельности

25
26

Всего

300 000,00
3 132 557,00

886 355 468,87

300 000,00
3 171 693,00

591 632 178,20

300 000,00
3 260 201,00

596 440 340,78

Как видно из таблицы расходы на реализацию муниципальных программ в объеме
расходов бюджета МР «Тарусский район» в 2022,2023 и 2024 годах составляют 99,6 %, 99,5 % и
99,5 % соответственно.
При выборочной
проверке соответствия объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных Проектом бюджета на реализацию МП, объемам финансирования, указанном
в паспортах МП, КСК выявлены расхождения на 2022 г. :
Тыс. руб

№
1
1
2
3

Наименование

Измененные
бюджетные
ассигнования на
2022 год

2

3

Муниципальная программа "Совершенствование
организации по решению общегосударственных вопросов
и создание условий муниципальной службы в МР
"Тарусский район"
Муниципальная программа "Развитие общего и
дополнительного образования в муниципальном районе
"Тарусский район"
Муниципальная программа "Развитие культуры Тарусского
района"

43 008, 7

Объемы финансирования за счет всех
источников финансирования. Паспорт
предоставленной
МП
4
41 559,5

530 010 ,2
53 816 ,8

380 980,0
52 651,1

В соответствии со ст. 179 БК РФ (с изм. и доп.) муниципальные программы подлежат
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления
его в силу.
КСК обращает внимание, что в соответствии с Порядком принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их формирования,
реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ, реализуемых на территории МР «Тарусский район»
(утв. Постановлением
администрации муниципального района «Тарусский район» 23 сентября 2013 г. №1256) п. 9
раздела III Проекты муниципальных программ и предложения по внесению
бюджетоформирующих изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат
утверждению администрацией МР «Тарусский район» в срок не позднее 01 октября текущего
года.
В соответствии с п. 10 вышеуказанного Порядка МП подлежат приведению в соответствие
с решением Районного Собрания МР «Тарусский район» о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
7. Источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Тарусский район».
Дефицит бюджета на 2022 год составил – 6 210 830 рублей, на 2023 год- 2 608 761
рублей , на 2024 год- 2 298 057 рублей.
Проектом Решения соблюдаются ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1.
БК РФ «Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации, дефицит местного бюджета».
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 г. (В соответствии с Приложением N 17 к Проекту Решения)
(руб.)
Наименование показателя
1
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
РФ бюджетам муниципальных районов
Погашение бюджетам муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

2024

2022

2023

2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 210 830,00

2 608 761,00

6 210 830,00

2 608 761,00

0,00
2 298 057,00
2 298 057,00

8. Выводы и предложения:
1. Проект решения Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» «О
бюджете МО «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов»
соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации и иным нормативным правовым
актам действующего законодательства.
2. Основные параметры и показатели проекта местного бюджета муниципального
образования «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов
«достоверны и соответствуют документам , предоставленным с Проектом.
3. Проект бюджета «О бюджете муниципального образования «Тарусский район» на
2022 год и плановый период 2023- 2024 годов представлен в
Районное Собрание
муниципального района «Тарусский район» и в контрольно-счетную комиссию МО «Тарусский
район» в установленный срок.
4. Проект бюджета содержит основные характеристики и показатели бюджета.
5.Проект бюджета составлен в порядке, установленном администрацией МР
«Тарусский район», в соответствии с БК РФ и принимаемыми с соблюдением его
требований муниципальными правовыми актами Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район».
6. Доходы бюджета МР «Тарусский район» на 2022 год и плановый период
2023- 2024 годов сформированы на основе бюджетного законодательства и законодательства о
налогах и сборах.
7. Параметры доходов бюджета МР «Тарусский район» определены по нормативам
отчислений от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Закон Калужской области от 05.10.2005 N 124-ОЗ ( с
изм.и доп. ) "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных
федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет,
а также от неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет" (принят
постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 22.09.2005 N 258)
8. Расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность.
9. Расходная часть бюджета МО «Тарусский район» на очередной финансовый 2022 год и
на плановый период 2023- 2024 годов сформирована в рамках муниципальных программ
Тарусского района, ведомственной целевой программы и иных мероприятий, которые не вошли
в муниципальные программы Тарусского района, а также в рамках государственных программ в
части переданных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
10. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«Тарусский район» по социальной политике и образованию являются приоритетными в

период 2022 – 2024 годов.

11. Муниципальные программы следует привести в соответствие с утвержденным
решением о бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом Районного
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Собрания МР «Тарусский район»
12. Источники финансирования дефицита местного бюджета определены в Проекте
решения с соблюдением норм БК РФ.
КСК МО «Тарусский район» предлагает Районному Собранию муниципального района
«Тарусский район» принять к рассмотрению проект решения «О бюджете МО «Тарусский
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» .
Председатель КСК
МО «Тарусский район»

С.В. Харламова
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