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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 90 МП

по результатам анализа об утверждении отчета об исполнения бюджета Ртищевского
муниципального района за 2018 год

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Распоряжение 

председателя контрольно-счетной комиссии Ртищевского муниципального района от 19.04.2019г. № 

22-Р;
Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в 

Ртищевском муниципальном районе, Положение о контрольно-счетной комиссии Ртищевского 

муниципального района Саратовской области, утвержденное решением Собрания депутатов 

Ртищевского муниципального района от 21.12.2012 года № 17-91 (с изменениями и дополнениями 

от 1 1.08.2014г. № 9-49, От 24.01,2014г. №2-5, от 23.05.2017г. № 14-104, от 22.06.2017г. 16-114);

Предмет эксперно-аналн гпческого мероприятия: отчёт об исполнении бюджета 

Ртищевского муниципального района за 2018; безвозмездные поступления в бюджет Ртищевского 

муниципального района за 2018 год; доходы бюджета Ртищевского муниципального района за 

2018 год; исполнение по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Ртищевского муниципального района за 2018 год, исполнение по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ртищевского 

муниципального района за 2018 год, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета Ртищевского муниципального района за 2018 год в части, образованной за 

счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ртищевского 

муниципального района за 2018 год, перечень муниципальных программ Ртищевского 

муниципального района и объём средств на их реализацию в 2018 году.
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1. Общие положения.

Заключение по результатам анализа исполнения бюджета Ртищевского муниципального района 

за 2018 год подготовлено контрольно-счетной комиссией Ртищевского муниципального района, в 

соответствии с бюджетными полномочиями определенными статьей 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, положениями Федерального закона от 07.02.2011 № б-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в Ртищевском 

муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Ртищевского 

муниципального района Саратовской области от 25 августа 2010 года № 7-53 (с учетом изменений 

и дополнений внесенных решением от 05 мая.2012 г. № 5-35, от 22 апреля 2016 года № 30) (далее 

Положение о бюджетном процессе) и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации

2. Общая характеристика бюджета Ртищевского муниципального района на 2018 год.

Документы и материалы, представленные одновременно с бюджетом на 2018 год, 

соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральному закону 

от Об октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации.

3. Анализ показателей бюджета Ртищевского муниципального района на 2018 год.

Бюджет Ртищевского муниципального района за 2018 год по доходам выполнен в сумме 

753 358,5 тыс. рублей. 13 том числе собственных доходов 190 077,5 тыс. рублей. Основными 

доходными источниками бюджета являются налог на доходы физических лиц в сумме 122 830,0 и 

налог на имущество физических лиц в сумме 7 500,3 тыс. рублей.

В 2018 году в бюджет Ртищевского района поступили доходы:

- от уплаты налога на доходы физических лиц 122 830,0 тыс. рублей;

- от уплаты акцизов по подокцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 22 610.7 тыс. рублей;

- от уплаты единого сельскохозяйственного налога 7 278.3 тыс. рублей;

- от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 371,1 тыс.
•»

рублей;

- от уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения 124,8 

тыс. рублей;

- от уплаты государственной пошлины 4 897,2 тыс. рублей;

- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 500,3 тыс. рублей;

- от платежей при пользовании природными ресурсами 571.8 тыс. рублей;

- от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 240,4 тыс. рублей;



- от продажи материальных и нематериальных активов 9 356.7 тыс. рублей;*

- от штрафов, санкций, возмещения ущерба 2 320.3 тыс. рублей:

- от прочих неналоговых доходов -24.1 тыс. рублей;

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 138 965.0 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

37 952,11 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 383 995,5 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 2 352.9 тыс. рублей:

- прочие безвозмездные поступления 15.5 тыс. рублей;

Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена в сумме 739 224.8 тыс. рублей:

- на общегосударственные вопросы 29 578,3 тыс. рублей:

- на обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 

23 226.9 тыс. рублей;

- на обслуживание внутреннего государственного* и муниципального долга - 9.6 тыс. рублей;

- на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований - 2 475,8 тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы «"Обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы"» профинансированы мероприятия на 

сумму 1 506,2 тыс. рублей:

1. Основное мероприятие "Подготовка карты (плана) границ населённых пунктов

Краснозвездинского муниципального образования" -  99.00 тыс. рублей;

2. Основное мероприятие "Подготовка карты (плана) границ населённых пунктов Урусовского 

муниципального образования" -49,5 тыс. рублей;

3. Основное мероприятие "Подготовка карты (плана) границ населённых пунктов Шило- 

Голицынского муниципального образования" -  99,00 тыс. рублей;

4. Основное мероприятие "Подготовка карты (плана) границ населённых пунктов Салтыковского 

муниципального образования" -49,5 тыс. рублей;

5. Основное мероприятие "Изготовление технических планов подземных и надземных

газопроводов, расположенных в Ртищевском районе Саратовской области"-230,6 тыс. рублей;

6. Основное мероприятие: "Изготовление технических и межевых планов на объекты

недвижимости"- 330.7 тыс. рублей:

7. Основное мероприятие: "Подготовка и проверка документации, полученной в результате 

градостроительной деятельности, осуществяемой в виде территориального планирования, 

градостроительного планирования, планировки территории Краснозвездинского муниципального 

образования"- 98.8 тыс. рублей;



8. Основное мероприятие: "Подготовка и проверка документации, полученной в результате 

градостроительной деятельности, осуществяемой в виде территориального планирования, 

градостроительного планирования, планировки территории Макаровского муниципального

образования"- 98,8 тыс. рублей;

9. Основное мероприятие: "Подготовка и проверка документации, полученной в результате 

градостроительной деятельности, осуществяемой в виде территориального планирования,

градостроительного планирования, планировки территории Октябрьского муниципального

образования"- 98,8 тыс. рублей;

10. Основное мероприятие: "Подготовка и проверка документации, полученной в результате

градостроительной деятельности, осуществяемой в виде территориального планирования,

градостроительного планирования, планировки территории Салтыковского муниципального 

образования"- 98,8 тыс. рублей;

11. Основное мероприятие: "Подготовка и проверка документации, полученной в результате

градостроительной деятельности, осуществяемой в виде территориального планирования,

градостроительного планирования, планировки территории Урусовского муниципального

образования"- 98.8 тыс. рублей;

12. Основное мероприятие: "Подготовка и проверка документации, полученной в результате

градостроительной деятельности, осуществяемой в виде территориального планирования,

градостроительного планирования, планировки территории Шило-Голицынского муниципального 

образования"- 98,8 тыс. рублей;

13. Мероприятия в сфере управления имуществом муниципального образования -  55.1 тыс. рублей:

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» профинансированы мероприятия на 

сумму 1 277,3 тыс. рублей:

1. Приобретение водоразборных колонок для организации водоснабжения в Ртищевском районе 

Саратовской области -  227.00 тыс. рублей:

2. Приобретение погружного электронасосного агрегата для Макаровского МО (с. Васильевка) - 

44.6 тыс. рублей;

3. Приобретение погружного электронасосного агрегата для Краснозвездинского МО (с. 

Владыкино) -  50.4 тыс. рублей;

4. Приобретение погружного электронасосного агрегата для Урусовского МО (п. Центральная 

усадьба совхоза "Выдвиженец")- 82,9 тыс. рублей:

5. Капитальный ремонт артезианской скважины глубиной 100 м. комплекса водозабора п подачи 

воды, расположенной по адресу: Саратовская область. Ртищевский район, с. Шило - Голицыне. 
Северо - Восточная часть -  629,4 тыс. рублей;



*

6. Выполнение работ по устройству шахтного колодца в п. имени Максима Горького Ртшцевского 

района Саратовской области -  156.4 тыс. рублей;

7. Основное мероприятие " Техническое перевооружение"-2 633,3тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 13 370,9 тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Ртищевском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы» профинансированы мероприятия на сумму 28 114,4 тыс. 

рублей:

1. Основное мероприятие "Предоставление субсидий перевозчикам на осуществление 

транспортного обслуживания населения по регулируемым тарифам в границах Ртшцевского 

муниципального района" -  1 13,7 тыс. рублей;

2. Основное мероприятие "Ликвидация и профилактика, возникновения опасных участков на сети 

автомобильных дорог"- 199,0 тыс. рублей;

3. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками, в том числе: обустройство 

пешеходных переходов дорожными знаками вблизи общеобразовательных и дошкольных 

учреждений, в соответствии с новыми национальными стандартами -  99,90 тыс. рублей;

4. Основное мероприятие "Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц в границах сельских 

населенных пунктов"- 1 743,6 тыс. рублей;

5. Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения"- 489,4 тыс. рублей;

6. Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, переданных из государственной собственности области в 

муниципальную собственность"- 7 475,8 тыс. рублей;

7. Основное мероприятие "Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств муниципального дорожного фонда"- 1 599,8 тыс. рублей;

8. Основное мероприятие "Изготовление сметной документации, технический контроль"- 316,6 тыс. 

рублей:

9. Основное мероприятие "Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для
•»

выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения"- 1 659,1 тыс. рублей;

10. Основное мероприятие "Обеспечение постоянной круглогодичной связью сельских населенных 

пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием"- 14 417,5 тыс. рублей;



*

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» профинансированы мероприятия на 

сумму 280,00 тыс. рублей:

1. Основное мероприятие "Подготовка нормативов градостроительного проектирования

Ртищевского муниципального района"- 70.0 тыс. рублей;

2. Основное мероприятие "Подготовка нормативов градостроительного проектирования

Краснозвездинского, Макаровского, Октябрьского, Салтыковского, Урусовского. Шило- 

Голицынского муниципального образования"- 210.0 тыс. рублей:

- на средства массовой информации -  837,1 тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования па территории Ртищевского 

муниципального района на 2018 - 2020 годы» профинансированы мероприятия на сумму 526 231,4 

тыс. рублей:

1. Дошкольное образование -  171 110,5 тыс. рублей;

2. Общее образование -  302 985.7 тыс. рублей;

3. Дополнительное образование детей -  15 706,7 тыс. рублей;

4. Молодежная политика -  4 027,8 тыс. рублей;

5. Другие вопросы в области образования -  25 600 тыс. рублей;

6. Охрана семьи и детства -  6 800.7тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы «Культура Ртищевского муниципального района на 201 7 

2020 годы» профинансированы мероприятия на сумму 108 232,2 тыс. рублей:

1. Дополнительное образование детей -  14 559,7 тыс. рублей;

2. Культура -  72 242.5 тыс. рублей;

3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии -  21 430,0 тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ртищевском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» профинансированы мероприятия на сумму 4 084,7 тыс. 

рублей.

Бюджет города имеет положительную тенденцию: увеличивается доходная часть бюджета и 

выполняются практически все принятые расходные обязательства, относящиеся к полномочиям 

органов местного самоуправления.

Бюджетные расходы исполняются в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на 

основе федерального, и регионального законодательства и нормативно-правовых актов 

муниципального района.

Вывод: Бюджет Ртищевского муниципального района на 2018 год соответствует соблюдению 

требований статьи 33 Бюджетного кодекса РФ. Основные направления бюджетной политики 

бюджета в 2018 год учтены и отражены в структуре доходов и расходов бюджета.



Контрольно-счетная комиссия Ртищевского муниципального района, считает, что 

предоставленный об утверждении отчета об исполнении бюджета Ртищевского муниципального 

района на 2018 год, соответствует законодательству Российской Федерации и предлагает 

рассмотреть его в установленном порядке.

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Ртищевского муниципального района 

Саратовской области


