
 

 

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 15 октября 2021 г.    г. Таруса     № 43 

 

 

Заключение  

На Постановление Администрации муниципального района «Тарусский район» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования   

«Тарусский район» за девять месяцев 2021 года» 
 

В соответствии со ст.264.2, ст.268.1  Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной комиссией 

муниципального образования «Тарусский район» проведена внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования  «Тарусский район» за 9 месяцев 2021 

года. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тарусский район» за 9 месяцев 2021 года осуществлялась председателем контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования «Тарусский район» Харламовой С.В.  

 Проверка проводилась в  соответствии с п.2.6 плана работы контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования  «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», 

-Положения о Контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район», утвержденное 

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

11, 

Заключение на отчѐт об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года подготовлено по 

результатам экспертизы Постановления Администрации  МР «Тарусский район» N 539 от 

11.10.2021 г. «Об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 9 месяцев 2021 года» (далее 

– Постановление) на основе итогов внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО « 

Тарусский район» за 9 месяцев 2021 года (далее - Отчет) с учетом рассмотрения 

дополнительных документов и материалов, представленных с Постановлением. 

Предмет внешней камеральной проверки :Отчет  

Цель проверки:- подтверждение полноты и достоверности, данных отчета об исполнении 

бюджета МО «Тарусский район» за 9 месяцев 2021 года (далее - Отчет);  

- общая характеристика исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года;  

- исполнение доходной части бюджета;  

- исполнение расходной части бюджета;  

- исполнение программной части бюджета;  

- оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о бюджете МО «Тарусский 

район» на 2021 финансовый год.  

 

 

Общие положения 
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Администрацией МР «Тарусский район» за 9 месяцев 2021 года для проведения внешней 

проверки квартального отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года представлены 

отдельные приложения к Постановлению Администрации N 539: 

- приложение №1 «Исполнение доходов бюджета МО «Тарусский район» за 9 месяцев 2021 

года»; 

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

«Тарусский район»  за  9 месяцев 2021 года»; 

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

9 месяцев 2021 года по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограмным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов 

расходов  классификации расходов бюджетов»; 

-приложение №4 «Исполнение бюджетных ассигнований бюджета МО "Тарусский район" за 9 

месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 года 

-пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 9 месяцев 

2021 года. 

 

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, 

показателям Решения о бюджете . 

 

Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 24.12.2020 № 42 «О бюджете 

МО «Тарусский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о 

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

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

Бюджет МО  «Тарусский район» на 2021 год  в первоначальной редакции составил: 

по доходам в сумме 579 238 037,60  руб., в том числе объем безвозмездных поступлений – 

397 351 512,60 руб. и по расходам в сумме 585 112 574,60 руб. Таким образом, бюджет 

утвержден дефицитным (несбалансированным), дефицит 5 874 537 рублей. 

Утвержден верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 года в сумме 

3 400,0 тыс.руб.,в том числе по муниципальным гарантиям-0,0 рублей, объем бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 11 626 255 руб, 

нормативная величина резервного фонда в сумме 500 тыс. руб. 

 

Постановлением Администрации  МР «Тарусский район» N 539 от 11.10.2021 г. «Об 

исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 9 месяцев 2021 года» предлагается утвердить 

отчет об исполнении бюджета - по доходам в сумме 414 496 727 рублей; по расходам в сумме 

417 311 103  рублей ; дефицит в сумме 2 814 376 рублей. 
 

 Показатели Постановления об исполнении бюджета муниципального образования за 

отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете. 

      Показатели приложений №№ 2, 3, 4  к    Постановлению N 539 от 11.10.2021 г. 

(бюджетные ассигнования) не соответствуют основным характеристикам бюджета  на 

2021 год ( в части бюджетных ассигнований на расходы), утвержденным Решением 

Районного Собрания МР «Тарусский район» от 24.12.2020 № 42 «О бюджете МО 

«Тарусский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о 

бюджете) 
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Анализ исполнения бюджета МО « Тарусский район» за отчетный период 

Структура бюджета МО «Тарусский район» характеризуется за 9 месяцев 2021 года 

следующими данными: 
 

(тыс.руб.) 

Наименование Утверждено  

решением 

N42 

  

Уточненные 

данные план 

Исполнено за 9 

месяцев 2021 года 

Исполнено к 

годовым 

значениям , в % 

Общий объем доходов 579 238,0 710 398,0 414 496,7 58,3 

Общий объем расходов 585 112,5 735 177,8 417 311,1 56,8 

Дефицит(-), (профицит) -5 874,5 -24 779,8 -2 814,4  

 

 

Анализ исполнения доходов бюджета МО  «Тарусский район» 

 
Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен за 9 месяцев 2021  года в 

размере 414 496,7 тыс.руб  или 58,3 % к  уточненным годовым бюджетным  назначениям 

(710398,0 тыс. руб.) 

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 129 681,4   тыс. руб. или 

70,6 % к годовому плану в размере 183800,9 тыс.рублей.  

В общем объеме доходов, собственные доходы занимают 25,9 %. 

За 9 месяцев 2021 года налоговые доходы поступили в размере 123557,0  тыс. руб. 

(%исполнения составил 70,4%), 

Поступление за 9 месяцев 2021 года неналоговых доходов составило – 6 124,4  тыс. рублей 

(%исполнения составил 73,9%),  

                  Исполнение доходной части бюджета МО «Тарусский район» за 9 месяцев 2021 

года обеспечено : 

- на 25,9 % собственными доходами (налоговые и неналоговые платежи) и составили они 

129 681,4 тыс.рублей 

-на 74,1% -безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, которые 

составили 284 815,3 тыс.рублей  

 

Структура доходной части бюджета МО «Тарусский район» характеризуется за 9 месяцев 

2021 год следующими данными: 
                                                                                                                   тыс. рублей 

Наименование показателя 
Уточненный 

план  
Исполнено 

% 

исполне

ния 

уд.вес в доходах % 

(плановые 

показатели) 

Доходы всего 
710 398,00 414 496,7 

58,3 100 

В том числе собственный 

доходы ,из них  183 800,9 129 681,4 
70,6 25,9 

Налоговые доходы 175 509,9 123 557,0 70,4 24,7 

Неналоговые доходы 8 291,0 6 124,4 73,9 1,2 

В том числе безвозмездные 

поступления,из  них 526 597,1 284 815,3 
54,1 74,1 

Дотации 
2 782,8 2 222,7 

79,9 0,4 

Субсидии 174 327,4 36 705,4 21,1 24,5 

Субвенции 311 178,3 218 828,8 70,3 43,8 

Иные межбюджетные 

рансферты 

42 860,3 31 610,1 73,8 6,0 

Возвраты субсидии -4551,7 -4551,7 100 -0,6 



 

4 

 

 

 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года в размере 284815,3 тыс.рублей 

представлены в таблице (тыс.рублей): 
Прочие дотации на стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований области 1 065  

Прочие дотации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
1 158  

Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 788  

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
823  

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий 

Калужской области" в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности (в том числе молодых семей и молодых специалистов) 1 038,1  

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 2 310  

Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей 
544  

Субсидии на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми 
7 134,1  

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Калужской области" 8 000  

Субсидии на обеспечение мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 358  

Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 12 328,1  

Субсидии на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, 

модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих 

оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с 

применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального 

поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке 

оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 3 055  

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том 

числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" 327  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части 

исполнения государственных полномочий субъектов РФ на формирование и содержанию 

областных архивных фондов 590  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части 

организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 182  

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
452  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в части обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 27 258  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в части получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях 68 040  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части 

осуществления ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в соответствии с Законом Калужской области от 22.05.2009 № 550-ОЗ "О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных 

учреждений" 178  

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 292  

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 2 323   

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(содержание ОМСУ) 5 550  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части 

осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного 70  
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бюджета) 

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 

обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми 8 884  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части 

оказания социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 66  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в части организации 

предоставления денежных выплат 23 683  

Субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 12 158  

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 474  

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам 1 068  

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
5 392  

Субвенции на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 29 728  

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций ( 4 862  

Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 187  

Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 7 044  

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
19 032  

Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан 1 316  

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований Калужской области 12 645  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 5 070  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 13 790  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 105  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - 4 552  

 

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

относительно утвержденных назначений, представлены в таблице (тыс.рублей) :  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Уточненный 

план  
Исполнено 

% 

исполне

ния 

уд.вес в 

собственных  

доходах % 

(исполнение) 

1 Налоговые 175 509,9 123 557,0 70,4 95,3 

1.1 
Налог на прибыль,налог на 

доходы физических лиц 132 889,3 86 948,1 
65,4 67,0 

1.2 акцизы 
11 626,3 9 557,3 

82,2 7,4 

1.3. Налог на совокупный доход 
26 904,3 23 815,1 

88,5 18,4 

1.4. Налог на имущество 
2 540,0 1 993,2 

78,5 1,5 

 госпошлина 
1 550,0 1 243,3 

80,2 1,0 

2 Неналоговые 8 291,0 6 124,4 73,9 4,7 

2.1. 

 

Доходы от использования 

имущества,находящегося в гос. 

и  мун. собственности 3 886,0 2 250,5 

57,9 1,7 
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2.2. 
Платежи за пользование 

природными ресурсами 259,0 392,8 
151,7 0,3 

2.3. 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 3 000,0 2 568,2 

85,6 2,0 

2.4. Штрафы, санкции 
1 120,0 907,6 

81,0 0,7 

2.5. Прочие неналоговые доходы 26,0 5,3 20,4 0 

  
Итого налоговых и 

неналоговых доходов: 183 800,9 129 681,4 
70,6 100 

 

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

прибыль, налог на доходы физических лиц»(или 70,4%) в бюджет поступило 86948,1 тыс. 

рублей , исполнение составило 65,4 % 

Доходы по «налогу на совокупный доход» поступили в сумме 23815,1 тыс. рублей ,что 

составило 88,5 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Доходы по «налогу на имущество» поступили в сумме 1993,2 тыс. рублей ,что составило 78,5 

% от утвержденных бюджетных назначений 

Доходы по «госпошлине» поступили в сумме 1243,3 тыс. рублей ,что составило 80,2 % от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года в бюджет поступили доходы 

по неналоговым платежам в сумме 6124,4 тыс. рублей , что составило 73,9 % от утвержденных 

плановых назначений. Удельный вес неналоговых платежей в общей сумме собственных 

доходов составляет 4,7% 

В структуре неналоговых доходов наибольший вес имеют доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов они составляют 41,9 % от всех неналоговых доходов, исполнение 

бюджета составило 85,6% (или 2568,2 тыс.руб) 

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

собственности (или 36,7% от всех неналоговых доходов) исполнение бюджета составило 

57,9% (или 2250,5 тыс.руб) 

 Исполнены доходы от взимания штрафов, других санкций, исполнение составило 81,0 % или 

907,6 тыс.руб 

Доходы от платежей за использование природными ресурсами исполнены на 151,7 %, или на 

сумму 392,8 тыс. рублей. 

 
 

 

Анализ исполнения расходов бюджета МО «Тарусский район» 

 
Согласно отчетным данным бюджет по расходам исполнен на 01.10.2021 года в размере 

417 311,1 тыс.руб  или 56,8 % к бюджетным ассигнованиям в соответствии с уточненной 

бюджетной росписью расходов  (735 177,8 тыс.руб)  

Структура расходной части бюджета МО «Тарусский район» характеризуется за 9 месяцев 

2021 года следующими данными: 
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(руб.) 

Наименование 
Разде

л 

Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 

Решением 

Районного 

Собрания МР 

"Тарусский 

район" от 

24.12.2020 г. № 

42 

Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 

уточненной 

бюджетной 

росписью 

расходов 

Исполнено 

% исполнения к 

уточненным 

расходам 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 51 848 258,00 54 948 774,63 36 347 621,38 66,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 8 889 213,00 8 170 119,25 4 268 004,87 52,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 643 364,70 59 447 217,57 17 821 056,62 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 22 845 752,30 54 323 317,14 11 885 769,47 21,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 259 091 038,00 317 303 904,00 177 110 402,26 55,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 35 637 876,00 35 333 876,00 25 574 914,20 72,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 144 563 506,60 154 491 612,39 106 351 937,51 68,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 16 827 990,00 24 056 969,00 17 294 218,29 71,9 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1200 1 721 500,00 1 721 500,00 1 625 499,31 94,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 4 900,00 4 900,00 0 0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1400 25 375 576,00 25 375 576,00 19 031 679,00 75,0 

Итого   584 448 974,60 735 177 765,98 417 311 102,91 56,8 

  

 

Приоритетное направление расходных обязательств бюджета за 9 месяцев 2021 года в 

соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов: 

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

7,5 %; 

- «Образование» - удельный вес в общей структуре расходов составил 43,2%. 

- «Социальная политика» - удельный вес в общей структуре расходов составил 21,0%. 

 

В наиболее полном объеме исполнены расходы по отношению к уточненным плановым 

назначениям за 2021 год по следующим разделам классификации расходов:  

    -«Образование»-55,8%; 

 - «Социальная политика» - 68,8 %; 

     - «Национальная безопасность» - 52,2%; 

-«Общегосударственные вопросы»- 66,1 %; 

-«Средства массовой информации»-94,4%; 

-«Физическая культура и спорт»-71,9%; 

-«Культура,кинематографии»-72,4%; 

Наименьший процент исполнения составил: 
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 - «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 21,9%;   

 - «Национальная экономика»-30,0 %; 

                               Проанализировав данные, представленные в таблице, в соответствии с 

разделами и подразделами бюджетной классификации расходов, следует отметить , что 

финансирование расходов осуществлено неравномерно, оно варьируется от 21,9% 

(«Жилищно-коммунальное хозяйство») до 94,4 %(«Средства массовой информации») 

 

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

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года  

Формирование бюджета на 2021 год осуществлено на основе программно-целевого 

метода планирования расходов бюджета. В общем объеме расходов бюджета МО «Тарусский 

район» за 2021 год программно-целевая часть составляет 97,8 % от общего объема расходов.  

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

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года и в процентном исполнении к бюджетным 

ассигнованиям в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов  на 2021 год, 

приведен в таблице. 

 (рублей) 

Наименование 

Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 

Решением 

Районного 

Собрания МР 

"Тарусский 

район" от 

24.12.2020 г. № 

42 

Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 

уточненной 

бюджетной 

росписью 

расходов 

Исполнено 

%испол-

нения к 

плану 

(4/3) 

Удельный 

вес в 

общей 

сумме 

расходов 

% (план) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Развитие общего 

и дополнительного образования в 

муниципальном районе "Тарусский район" 

245 423 228,00 304 800 554,00 167 143 251,63 54,8 41,4 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в 

муниципальном районе "Тарусский район" 

137 678 498,00 148 170 433,00 101 582 719,31 68,6 20,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей на территории МР 

"Тарусский район" 

1 167 349,60 1 164 125,39 1 054 519,20 90,6 0,2 

Муниципальная программа "Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту в 

Тарусском районе" 

150 000,00 150 000,00 0 0 0,02 

Муниципальная программа "Безопасность 

жизнедеятельности на территории 

муниципального района "Тарусский район" 

8 020 500,00 7 320 506,25 3 705 245,11 50,6 1,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Тарусского района" 

47 201 951,00 46 867 951,00 34 506 378,95 73,6 6,4 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Тарусском 

районе" 

16 827 990,00 24 056 969,00 17 294 218,29 71,9 3,3 

Муниципальная программа "Управление 

земельными ресурсами на территории 

муниципального района "Тарусский район" на 

2021-2023гг. 

216 148,00 155 548,07 0 0 0,02 
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Муниципальная программа "Чистая вода" на 

территории МР "Тарусский район" 

38 683,00 38 683,00 0 0 0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

эффективности топливно-энергетического 

комплекса на территории МР "Тарусский 

район" 

2 392 135,00 24 471 750,98 3 268 938,85 13,4 3,3 

Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Тарусского района" 

11 626 255,00 53 454 303,46 14 399 006,82 26,9 7,3 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности учреждений 

бюджетной сферы МР "Тарусский район" на 

2018-2023 годы" 

250 000,00 293 000,00 292 884,00 99,9 0,04 

      Муниципальная программа "Развитие 

внутреннего и выездного туризма на 

территории МР "Тарусский район" на 2021-

2026 годы" 

1 697 510,00 1 697 510,00 945 182,80 55,7 0,2 

Муниципальная программа "Муниципальная 

поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района "Тарусский район" 

487 116,70 477 248,04 0 0 0,07 

Муниципальная программа "Молодежь 

Тарусского района" 

528 000,00 528 000,00 309 565,75 58,6 0,08 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий в Тарусском 

районе Калужской области" 

1 698 948,00 3 362 867,73 1 118 343,00 33,3 0,5 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы управления 

общественными финансами в МР "Тарусский 

район" 

36 081 516,00 36 081 516,00 26 273 304,88 72,8 4,9 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации по решению 

общегосударственных вопросов и создание 

условий муниципальной службы в МР 

"Тарусский район" 

42 579 649,00 44 421 629,63 30 154 668,16 67,9 6,0 

Муниципальная программа "Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 

территории Тарусского района" 

876 064,00 876 063,34 876 063,34 100 0,1 

Муниципальная программа "Улучшение 

благоустройства территорий населенных 

пунктов Тарусского района" 

110 000,00 1 453 000,00 427 501,28 29,4 0,2 

Муниципальная программа "Организация 

отдыха, оздоровления, творческого досуга, 

занятости детей и подростков в 

муниципальном районе "Тарусский район" в 

каникулярное время 

2 308 670,00 1 118 670,00 912 580,13 81,6 0,2 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития МАУ "Редакция газеты "Октябрь" 

1 721 500,00 1 721 500,00 1 625 499,31 94,4 0,2 

Муниципальная программа "Комплексная 

программа профилактики правонарушений в 

муниципальном районе "Тарусский район" 

200 000,00 200 000,00 129 845,48 64,9 0,03 

Муниципальная программа «Организация 

транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района 

«Тарусский район» 

2 584 200,00 2 584 200,00 1 902 660,00 73,6 0,4 
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Муниципальная программа "Развитие 

потребительской кооперации на территории 

муниципального района "Тарусский район" на 

2021-2026" 

300 000,00 300 000,00 162 033,00 54,0 0,04 

Объем расходов по муниципальным 

программам 

560 218 401,30 705 766 028,89 408 084 409,29 57,8 96,0 

Общий объем расходов. 

 

584 448 974,60 735 177 765,98 417 311 102,91 56,8 100 

    

  

                        Анализ отчета об исполнения бюджета за 9 месяцев  2021 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 общего и дополнительного образования в 

муниципальном районе "Тарусский район "-41,4% 

-Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

муниципальном районе "Тарусский район"-20,1% 

-Муниципальная программа "Развитие культуры Тарусского района"-6,4% 

-Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

Тарусского района» -7,3% 

                 Расходы на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к 

финансированию из районного бюджета за 9 месяцев 2021 года- 408084,4 тыс. руб., что 

составило 57,8 % от плановых годовых назначений. 

 

           Исполнение источников финансирования дефицита бюджета МО  «Тарусский 

район» за отчетный период (рублей): 

                        

наименование 

План в соответствии с  

Решением Районного Собрания 

МР "Тарусский район" от 

24.12.2020 № 42 (изм.Решение 

N 21 от 12.08.21г.)  

Исполнено 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

-2 400 000,00 -1 800 000,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов 
-710 398 015,83 -451 701 144,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
737 577  765,98 456 315 519,55 

Итого источники финансирования  дефицита бюджета МО 

"Тарусский район" 
24 779 750,15 2 814 375,42 

    

  В соответствии с представленным отчетом, бюджет МО «Тарусский район» исполнен с 

дефицитом в размере 2 814,4 тыс.рублей. 
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Выводы : 

1. Исполнение плановых назначений за  9 месяцев 2021 года осуществлено: 

- по доходам на 414 496,7 тыс.руб  или  58,3 % к  уточненным годовым бюджетным  назначениям 

(710 398,0 тыс. руб.) 

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 129 681,4   тыс. руб. или 70,6 % 

к годовому плану.  

В общем объеме доходов, собственные доходы занимают 31,3 %. 

За 9 месяцев  2021 года налоговые доходы поступили в сумме 123 557,0  тыс. руб. (%исполнения 

составил 70,4%), 

Поступление за 9 месяцев 2021 года неналоговых доходов составило – 6 124,4  тыс. руб.(%исполнения 

составил 73,9%),  

                  Исполнение доходной части бюджета МО «Тарусский район» за 9 месяцев 2021 года 

обеспечено : 

- на 31,3 % собственными доходами (налоговые и неналоговые платежи) и составили они 129 681,4 

тыс.рублей 

-на 68,7% -безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, которые составили 

284 815,3 тыс.рублей  

    - по расходам на 417 311,1 тыс.рублей  или 56,8 % от утвержденных годовых бюджетных назначений  

(735 177,8 тыс.руб) . 

          2.Бюджет района за 9 месяцев 2021 года исполнен с дефицитом в сумме 2 814,4 тыс. рублей 

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

районного бюджета за 9 месяцев 2021 года, составили 408084,4 тыс. руб., что составляет 97,8 % от 

общего объема расходов. 

    4. Бюджет района продолжает сохранять социальную направленность. 

Расходы социального характера составили  78,2 %. 

Наибольший удельный вес занимают в общих расходах занимают расходы на: 

-образование – 41,4 % , 

- социальную политику- 20,1 %;  

-культуру- 6,4 %; 

Предложения: 

Контрольно-счетная комиссия  муниципального образования «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. Согласно п.5  ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Постановление  Администрации МР  

« Тарусский район» N 539 от 11.10.2021 г.  «Об исполнении бюджета МО « Тарусский район» за 

9 месяцев 2021 года» направить для рассмотрения в  Районное Собрание МР «Тарусский район». 

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

Тарусский район» за 9 месяцев 2021 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»; 

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

предлагает принять к сведению представленную информацию об исполнении бюджета МО «Тарусский 

район» за 9 месяцев 2021 года. 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

муниципального образования  «Тарусский район»                                               С.В. Харламова 


