
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ТАРУССКИЙ 

РАЙОН» за 2020 год 1



исполнено 
2019

план 2020 исполнено 
2020

619 269 606 354

Д О Х О Д Ы

522 675

2

тыс.руб.



Поступление налоговых и неналоговых 

доходов   (98.9% от плана)

171 301 169 356
тыс.руб.

169 144

Исполнено 2019 План 2020 Исполнено 2020
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НДФЛ

Налог на совокупный 
доход

Акцизы 

73,4%

13,3%

6,4%

Налоговые поступления 

составили 161 млн.711 

тыс. руб., что на 669 тыс. 

руб. больше, чем в 2019г 

(темп роста -100,4%)

Указанные налоги на 93,1% 

формируют налоговые 

поступления бюджета 

муниципального района

Налоговые доходы
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2019

2020

101,9% 108,1% 107,6%

НДФЛ акцизы налог на 

совокупный 

доход

налог на 

имущество 

организаций

104%
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем поступлений составил 7 642 тыс. рублей, что на 6 457 тыс. рублей  

или на 45,8 % ниже поступлений за 2019 год за счет сокращения доходов 

от продажи земельных участков, государственная собственность, на 

которые не разграничена и которые находятся в границах поселений и 

истечения срока договоров аренды.

2019 2020

45,8%
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Поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

дотации

субсидии

иные мбт

субвенции

62%

1%

5%

32%

- дотации  в сумме  6 801 тыс. 

рублей 99,2 % плана;

- субсидии  в сумме 140 200 тыс. 

рублей, при плане 142 486 тыс. 

рублей или 98,4 %;

- субвенции  в сумме 277 149 тыс. 

рублей, при плане 281 925 тыс. 

рублей или 98,3 %;

- иные межбюджетные трансферты  

в сумме 21 853 тыс. рублей, при 

плане 25 960 тыс. рублей, что 

составило 84,2%. 

- доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений 254 тыс. рублей.

- возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в 

областной  бюджет (– 9 260 )тыс. 

рублей.
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Субвенции  

277 149тыс. руб.

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг-4млн. 100 тыс. руб.

На выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ- 207 млн. 201 тыс. руб. 

8

На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае 

рождения третьего ребенка- 16 млн. 538тыс.руб.

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты - 424 тыс.руб.

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

27 млн. 147 – тыс.руб.

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 – 5 млн. 127 тыс. руб.

На компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 200 тыс.руб.

На  оплату ЖКХ отдельным категориям граждан - 7 млн. 50 тыс. руб. 

На государственную регистрацию актов гражданского состояния –

1 млн. 227 тыс. руб.

На осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка- 8  млн. 135  тыс. руб.

Субвенции из других бюджетов бюджетной системы
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Субсидии

140 200 тыс. рублей 

Субсидии на мероприятия  по обеспечение жильем молодых семей 844 тыс. рублей

Субсидии на поддержку отрасли культуры 4 млн. 709тыс.рублей

Субсидии  на проведение комплексных кадастровых  работ 985   тыс. рублей

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федеральной целевой 

программы « Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» 451 тыс. рублей

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 2 млн. 615 тыс. рублей

Прочие субсидии 130 млн. 596  тыс. рублей

Субсидии из других бюджетов бюджетной системы
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21 млн. 853 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 17 млн. 569  тыс. рублей

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 2 млн. 227   тыс. рублей

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасти 

культуры 100  тыс. рублей

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районо, за счет средств  

резервного фонда Правительства Российской Федерации 58  тыс. рублей

Прочие межбюджетные трансферты 1 млн. 899   тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты



РАСХОДЫ

ФАКТ ПЛАН ФАКТ

637 546

604 821

2020 год2019 год 
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2020 год

516 442

тыс.руб.



Тыс.рублей

Общегосудар

ственные 

вопросы

10%

Образование

43%

Культура, 

кинематогра

фия

7%

Социальная 

политика

24%

МБТ общего 

характера 

бюджетам 

муниципаль

ных 

образований

5%

Прочие

11%

Наименование раздела
Факт за 

2019 год

План на 

2020 год

Факт за 

2020 год

% 

исполне

ния

Динамика 

к 2019 

году, %

Общегосударственные вопросы 57 350 56 714 53 026 93,5 92,4

Национальная оборона 557 609 424 69,6 76,1

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
6 297 7 702 6 594 85,6 104,7

Национальная экономика 22 807 101 641 97 372 95,8 426,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 270 28 389 21 719 76,5 412,1

Образование 212 904 230 283 221 715 96,3 104,1

Культура, кинематография 35 080 41 615 38 073 91,5 108,5

Социальная политика 96 052 128 448 124 182 96,7 129,3

Физическая культура и спорт 38 666 15 121 14 693 97,2 38,0

Средства массовой информации 1 510 1 951 1 951 100 129,2

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
0 4 4 100 св.100

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов российской федерации и 

муниципальных образований

29 951 25 068 25 068 100 83,7

Всего расходов 516 442 637 545 604 821 94,9 117,1

Расходы социального характера 

составили 398 млн.663 тыс. руб. или 

66% общего объема расходов

Структура расходов бюджета муниципального 

образования Тарусский район в 2020 году
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Общегосударственные вопросы

Расходы составили 53 млн.26 тыс. рублей, при годовом плане 56 млн.715 тыс. 

рублей или 93,5 %. , в том числе:

 функционирование 

Контрольно-счетной 

комиссии – 1 млн. 273 

тыс. рублей

 функционирование 

центрального аппарата  и 

главы администрации МР 

«Тарусский район» –

40 млн. 599 тыс. рублей

 осуществление полномочий по 

составление (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции – 1 тыс. рублей

 стимулирующие выплаты главам 

администраций сельских 

поселений– 1 289 тыс. рублей

 другие общегосударственные 

вопросы – 6 млн. 819 тыс. рублей

 обеспечение проведение 

выборов и голосования по 

вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 

РФ 3 млн.45 тыс. рублей
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Национальная безопасность и правоохранительную 

деятельность 
Расходы составили 6 млн. 594 тыс. рублей или  исполнено 85,6% к годовым 

назначениям, в том числе :

• за счет средств резервного фонда:

- приобретены защитные маски и 

дезинфицирующие средства на сумму 296 

тыс. руб.  

- проведены аварийные работы 

(восстановление дорожного полотна) на 

участке автодороги «Таруса-Лопатино -

Барятино-роща»- Поздняково- Велема СП 

«Село Роща» на сумму 191 тыс. руб.

• по муниципальной программе «Комплексная программа 

профилактики правонарушений» - 25тыс. рублей (временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время)

• на содержание отдела ЗАГС 

в сумме 1 227 тыс. рублей

• по  муниципальной программе «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществлении мероприятий  гражданской 

обороны, антитеррористической защищенности, 

мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной 

безопасности и безопасности людей на водах» расходы 

составили – 4 млн. 855 тыс. рублей (обеспечение 

деятельности  МКУ «ЕДДС Тарусского района» в сумме 4 191 

тыс. рублей; обеспечение деятельности спасательной службы 

на водах – 664 тыс. рублей.

Национальная оборона
Расходы составили 424 тыс. рублей (осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)  при годовом плане 609 тыс. 

рублей или 69,6 %.
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Национальная экономика

• по программе «Развитие 

потребительской кооперации на 

территории МР «Тарусский 

район» - 258 тыс. рублей

• по программе "Поддержка и 

развитие транспортного 

обслуживания населения 

Тарусского района"  – 2 млн.

480  тыс. рублей

• по программе 

"Совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог 

Тарусского района" – 12 355 тыс. 

рублей, в т. ч. средства 

Дорожного фонда МО 

«Тарусский район» 9 млн.683 

тыс. рублей

• средства областного бюджета  в 

сумме 78 млн. 990 тыс. рублей 

направлены на ремонт автодорог: 

«Калуга-Ферзиково-Таруса-

Серпухов"-Салтыково-Услимово, 

"Таруса-Алекино"-Паршино-

Ладыжино, "Таруса-Алекино"-

Трубецкое-Марфино-Ильенки, и 

ремонт улично-дорожной сети г. 

Таруса

• по программе "Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

на территории МР «Тарусский 

район» – 1 млн.257 тыс. рублей; 

• по программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

территории МР «Тарусский район» 

- 622 тыс. рублей (получатель 

субсидии ООО «Профит Вуд»)

• по программе "Повышение 

эффективности использования 

топливно-энергетических 

ресурсов в Тарусском районе" –

178 тыс. рублей (осуществлена 

замена осветительных приборов 

на светодиодные в 

образовательных учреждениях в 

коле 300 шт.) 

• на организацию и проведение 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных – 137 тыс. рублей

• по программе «Управление муниципальным имуществом 

и природными ресурсами МР «Тарусский район» на 

проведение комплексных кадастровых работ в сумме 1 

млн. 95 тыс. руб., в т. ч. средства районного бюджет 110 

тыс. рублей 15



Жилищно-коммунальное хозяйство

• осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями по участию в 

организации деятельности  по 

накоплению твердых коммунальных 

отходов   в сумме 412 тыс. рублей

• приобретение котла для котельной 

МУП ТЖДС-З (ул.Речная1) для 

обеспечения услугами по 

отоплению и горячему 

водоснабжению многоквартирного 

дома в сумме 510 тыс. руб

• проведение восстановительных 

работ, нанесение имен погибших 

при защите Отечества на 

мемориальные сооружения воинских 

захоронений по месту захоронения, 

установка мемориальных знаков в 

рамках программы «Увековечение 

памяти погибших при защите 

Отечества на 2020-2024 годы на 

территории Тарусского района») в 

сумме 512 тыс. рублей

• мероприятия, направленные на 

капитальный ремонт 

водопроводных сетей, 

канализационных сетей, 

водоотведения муниципальной 

собственности в сумме 1 000 тыс. 

рублей  (по программе «Чистая 

вода» средства направлены ГП 

«Город Таруса»)

• погашение 

задолженности (МУП 

ТКП и МУП ТЖДС-З) за 

потребленные тепло-

энергоресурсы в 

сумме 8 778  тыс. руб., 

в  т. ч. 6 000 тыс. руб. 

средства бюджета 

муниципального 

района и  2 778 тыс. 

руб. средства 

областного бюджета

• создание и 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

СП  «Село Барятино» в 

сумме 167 тыс. рублей

• благоустройство сельских поселений и город 

Таруса в сумме 10 340 тыс. руб. (за счет 

средств областного бюджета), в т.ч. 

обустройство детских площадок в с. 

Волковское, с. Лопатино, с. Некрасово, с. 

Кузьмищево, с. Роща, с. Барятино, с. 

Похвиснево в сумме 5 744 тыс. руб. и 

организация мест сбора ТКО в г. Таруса в 

сумме 4 596 тыс. руб.
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Расходы составили 221 715 тыс. рублей, при плане 230 283 тыс. рублей, или 

96,3 % годового плана, из них направлено на:

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Развитие системы образования МР «Тарусский 

район» 

подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» 

55 873 тыс. рублей или 100 % от плана

Средства были направлены на обеспечение 

деятельности учреждений дошкольного 

образования (детские сады), в том числе на 

выполнение требований антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы –

2 597 тыс. рублей

подпрограмма «Развитие общего 

образования»

на общее образование выделено – 112 709 тыс. рублей 

или99,7% от плана.

Средства были направлены на обеспечение деятельности 

учреждений общего образования (школы), в том числе на 

выполнение требований антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы – 3 154 тыс. рублей, а также на 

ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет 

средств федерального бюджета в сумме 2 227 тыс. рублей
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подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования детей» 
В рамках муниципальных программ «Развитие 

системы образования МР «Тарусский район» и 

«Развитие культуры Тарусского района», расходы 

составили - 19 700 тыс. рублей  или 100 %. 

Средства были направлены на обеспечение 

деятельности учреждений дополнительного 

образования (Дом детского творчества и Детская 

школа искусств), в том числе на выполнение 

требований антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы – 76 тыс. рублей

подпрограмма «Обеспечение 

функционирования системы 

образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования МР «Тарусский 

район»  выделено – 10 728 тыс. рублей или 85 % 

годового плана (расходы на содержание 

аппарата управления;  централизованной 

бухгалтерии отдела образования, группы 

хозяйственного учета, методического кабинета, 

курсы повышения квалификации)

18



подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования» 

расходы составили 20 608 тыс. руб. или 76,7 % при годовом плане 

26 869 тыс. руб., в том числе: 

- на организацию питания в образовательных учреждениях 

Тарусского района  9 142 тыс. рублей (детские сады – 4 088,3 тыс. 

рублей; школы – 5 054 тыс. рублей, в т. ч. на обеспечение 

горячем питанием учащихся  начальной школы (по поручению 

Президента) – 2 616 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

-на приобретение электроплиты, посудомоечной машины, 

кухонного оборудования для обеспечение горячим питанием 

учащихся  в сумме 673 тыс. руб.;

-на проведение работ по капитальному ремонту зданий и 

сооружений на сумму 10 793 тыс. рублей, в т. ч. за счет 

областного бюджета 9 031 тыс. рублей.

выделено – 103 тыс. рублей на участие в мероприятиях, направленных 

на выявление талантливой молодежи интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, 

фестивалях регионального и всероссийского уровней.

подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 
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Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, 

творческого досуга, занятости детей и подростков в каникулярное 

время» 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию,  при строгих санитарных мерах в 

каникулярное время проведено 4 (четыре) школьных лагеря с дневным пребыванием детей и 

спортивно- оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе спортивной школы «Лидер», 

где оздоровились 141 ребенок.

Расходы на эти цели составили 1 млн. 118 тыс. рублей  (областной бюджет -527 тыс. рублей, 

местный бюджет -591  тыс. рублей)
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КУЛЬТУРА

Расходы  составили 38 млн.73 тыс. рублей или 91,5 % годового плана.

Средства в сумме  32млн. 826 тыс. рублей и 

направлены на обеспечение деятельности 

учреждений культуры, на содержание 

аппарата управления отдела культуры и 

централизованной бухгалтерии отдела 

культуры, в том числе на выполнение 

требований антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы -

938 тыс. рублей

В 2020 году в рамках федерального проекта 

«Обеспечение качественного нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» 

приобретен  многофункциональный 

передвижной центр- Автоклуб  для 

обслуживания населения на сумму 

5 млн.233 тыс. руб., в т.ч. средства районного 

бюджета  на условиях софинансирования

составили 523 тыс. рублей
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы в области социальной политики профинансированы на 96,7%, при 

плане 128 млн. 448 тыс. рублей, исполнено – 124 млн. 182 тыс. рублей, в том 

числе:

на социальную поддержку отдельных категорий 

граждан, меры социальной поддержки которых 

установлены нормативными правовыми актами 

Калужской области (оплата жилищно-коммунальных 

услуг, ежемесячные пособия и выплаты, субсидии на 

обеспечение жильём молодых семей и граждан, 

проживающих в сельской местности, ежемесячная 

денежная выплата в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей) – 110 млн. 412 тыс. рублей

на социальную доплату к пенсии 

муниципальным пенсионерам в 

сумме 3 млн. 282 тыс. рублей

на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком – 412 тыс. рублей

на другие общегосударственные вопросы в 

области социальной политики 9 млн.22 тыс. 

рублей (содержание ОСЗН Тарусского 

района,  организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству и 

прочие мероприятия в области социальной 

политики).

В рамках программы «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории МР «Тарусский 

район» участницей,  изъявившей желание получить 

социальную выплату стала 1 семья. Объем 

запланированных расходов на реализацию данной 

программы составил 1млн.54 тыс. рублей, в т. ч. 

средства районного бюджета 211тыс. рублей
22



Физическая культура и спорт

Расходы составили 14 млн. 693  тыс. рублей или 

исполнено на 97,2 %.
Средства  были направлены  на обеспечение деятельности 

спортивной школы «Лидер», а также на  организацию и 

проведение районных мероприятий, участие в областных и 

всероссийских соревнованиях ,  в том числе на выполнение 

требований антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы – 690 тыс. рублей.

Средства массовой информации

Расходы составили 1 млн.951 тыс. рублей (частичная 

компенсация расходов, связанных с изданием и 

распространением газеты «Октябрь»).
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Расходы на обслуживание муниципального долга составили 4 тыс. руб.

Расходы по межбюджетным трансфертам общего характера составили 

25 млн. 68 тыс. рублей, что составило 100 % (исполнение полномочий по 

расчету и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета)

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 года  по 

обязательным платежам отсутствует.

Задолженность по оплате труда с начислениями по состоянию на 

01.01.2021г. отсутствует.

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 млн.533 тыс. рублей.
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БЛАГОДАРИМ

ЗА ВНИМАНИЕ!


