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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 44 МП

по результатам анализа об утверждении отчета об исполнения бюджета 
Ртищевского муниципального района за 2019 год

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Распоряжение 
председателя контрольно-счетной комиссии Ртищевского муниципального района от 09.07.2020г. № 
31-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 24.01.2012г. 
№ 17-91, от 11.08.2014г. № 9-49, от 24.01.2014г. № 2-5, от 23.05.2017г. № 14-104, от 22.06.2017г. № 
16-114, от 25.07.2019г. № 50-316, от 25.02.2020г. № 59-355);

Предмет эксперно-аналитического мероприятия: отчёт об исполнении бюджета 
Ртищевского муниципального района за 2019; безвозмездные поступления в бюджет Ртищевского 
муниципального района за 2019 год; доходы бюджета Ртищевского муниципального района за 2019 
год; исполнение по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Ртищевского муниципального района за 2019 год, исполнение по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ртищевского МУНИЦИПАЛЬНОГО рШШШ 
за 2019 год, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ртищевского муниципального района за 2019 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 
2019 год, перечень муниципальных программ Ртищевского муниципального района и объём 
средств на их реализацию в 2019 году.

1. Общие положения.
Заключение по результатам анализа исполнения бюджета Ртищевского муниципального района 

за 2019 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 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в Ртищевском
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иципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Ртищевского 
униципального 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 2019 год.
Документы и материалы, представленные одновременно с бюджетом на 2019 год, 

соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральному закону от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.

3. Анализ показателей бюджета Ртищевского муниципального района на 2019 год.
Бюджет Ртищевского муниципального района за 2019 год по доходам выполнен в сумме 

836 425,5 тыс. рублей. Основными доходными источниками бюджета являются налог на доходы 
физических лиц в сумме 125 560,0 тыс. рублей, а так же единый сельскохозяйственный налог в 
сумме 16 783,4 тыс. рублей. Расходная часть бюджета за 2019 год исполнена в сумме 811 849,1 тыс. 
рублей и профициту в сумме 24 576,4 тыс. рублей.
В 2019 году в бюджет Ртищевского района поступили доходы:
- от уплаты налога на доходы физических лиц 125 560,0 тыс. рублей;
- от уплаты акцизов по подокцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 25 517,2 тыс. рублей;
- от уплаты единого сельскохозяйственного налога 16 783,4 тыс. рублей;
- от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 991,3 тыс. 

рублей;
- от уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения 390,2 

тыс. рублей;
- от уплаты государственной пошлины 5 030,6 тыс. рублей;
- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 891,0 тыс. рублей;
- от платежей при пользовании природными ресурсами 574,2 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 205,6 тыс. рублей;
- от продажи материальных и нематериальных активов 18 312,7 тыс. рублей;
- от штрафов, санкций, возмещения ущерба 2 302,3 тыс. рублей;
- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 139 242,3 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

77 190,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 393 454,5 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 12 979,9 тыс. рублей;

Исполнение по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Ртищевского муниципального района за 2019 год.
Расходная часть бюджета за 2019 год исполнена в сумме 811 849,1 тыс. рублей:
Муниципальная программа "Развитие системы образования на территории Ртищевского 

муниципального района на 2018 - 2020 годы" 521 499.8 тыс, рублей:
- Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования» 178 397,6 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования" 338 356,0 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Одаренные дети Ртищевского муниципального района" 63,9 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению общего образования администрации Ртищевского муниципального

района" 44,5 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 4 553,2 тыс. 

рублей;



Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях" 84,6 тыс. 
рублей;
Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно- 

коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы" 7 255.3 тыс, рублей:
- Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий поселений Ртищевского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы" 2 683,7 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей" 689,0 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 3 882,6 тыс. рублей;
Муниципальная программа «Культура Ртищевского муниципального района на 2017 -  2020 годы»

102 694.6 тыс, рублей;
- Подпрограмма "Развитие библиотечной системы" 23 887,6 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Дополнительное образование в культуре" 14 585,7 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Культурно -  досуговая деятельность" 53 451,5 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Развитие материально -  технической базы сферы культуры" 7 511,0 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы "Культура 

Ртищевского муниципального района на 2017-2020 годы" 3 258,8 тыс. рублей;
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном 

районе на 2017-2020 годы" 36 010,8 тыс, рублей:
- Подпрограмма "Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам 

муниципального значения Ртищевского муниципального района на 2017-2020 годы" 699,6 тыс. 
рублей;
- Подпрограмма "Обеспечение постоянной круглогодичной связью сельских населенных пунктов с 

сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием" 14 648,5 тыс. 
рублей;
- Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах 

городских и сельских поселений" 19 785,7 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли" 877,0 тыс. рублей;
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,

противодействие незаконному обороту наркотических средств и коррупции на территории 
Ртищевского муниципального района на 2017 - 2020 годы" 199,1 тыс, рублей;
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ртищевского муниципального 

района Саратовской области на 2019 -  2021 годы» 58,2 тыс, рублей;
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Ртищевского муниципального 

района» 1928,2 тыс, рублей:
- Основное мероприятие "Укрепление мтериально-технической базы органов местного 

самоуправления Ртищевского муниципального района" 443,0 тыс. рублей;
- Основное мероприятие "Обеспечение межведомственного взаимодействия " 72,1 тыс. рублей;
- Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 

Ртищевского муниципального района" 63,3 тыс. рублей;
- Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической структуры органов местного 

самоуправления Ртищевского муниципального района" 224,7 тыс. рублей;
- Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Ртищевского муниципального района в рамках реализации полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения" - 931,6 тыс. рублей;
- Основное мероприятие "Развитие, модернизация и обеспечение фунционировани официального 

сайта органов местного самоуправления Ртищевского муниципального района" 48,4 тыс. рублей;
- Основное мероприятие "Оказание поддержки Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Саратовской области" 145,1 тыс. рублей;
Осуществление муниципальными образованиями отдельных государственных полномочий 7,4 тыс. 

рублей;
Выполнение функций органами местного самоуправления 48 254,0 тыс, рублей:
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Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансового - 
бюджетного) надзора 8 895,6 тыс. рублей;
- Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 36 529,9 

тыс. рублей;
- Прочие не программные расходы органов исполнительной власти муниципального образования 

2 828,5 тыс. рублей;
Обслуживание долговых обязательств 5.2 тыс, рублей;
Обеспечение деятельности учреждений (оказание муниципальных, услуг, выполнение работ) 

55 376.6 тыс, рублей;
Мероприятия в сфере управления имуществом муниципального образования 404.2 тыс, рублей;
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 265.1 

тыс, рублей;
Расходы по социальному обеспечению и иным выплатам населению муниципального образования 

15 707,6 тыс, рублей:
- Пенсионное обеспечение 1 707,2 тыс. рублей;
- Социальное обеспечение населения 13 838,5 тыс. рублей;
- Меры социальной поддержки граждан 161,9 тыс. рублей;
Предоставление межбюджетных трансфертов 2 575.5 тыс, рублей;
Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 19 607.5 тыс, рублей;
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 2019 год соответствует соблюдению 
требований статьи 33 Бюджетного кодекса РФ. Основные направления бюджетной политики 
бюджета в 2019 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 2019 год, соответствует законодательству Российской Федерации и предлагает 
рассмотреть его в установленном порядке.

Председатель контрольно-счетной 
Ртищевского муниципального района 
Саратовской области Карякина О.П.


