КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    28 ноября 2019 года	                                                                                          №288 


Об утверждении заключения 


              В соответствии со ст. 36 Устава муниципального района «Куйбышевский район», Положением о контрольно-счетном органе муниципального района «Куйбышевский район», утвержденном решение Куйбышевского Районного Собрания от 30.08.2018 года №220         КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:


Утвердить заключение председателя контрольно-счетного органа муниципального района «Куйбышевский район» на отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 9 месяцев 2019 года.


  
 


Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                                      А.А.Архипов      


















Приложение к решению от 28.11.2019 г. №288
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН
муниципального района «Куйбышевский район»

249500, Калужская область,
п Бетлица, ул.Ленина,28.

тел. (48457) 2-16-66


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета
муниципального района «Куйбышевский район»
за 9 месяцев 2019 года.

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 9 месяцев 2019 года (на Постановление «об исполнении бюджета муниципального района  «Куйбышевский район» № 297 от 10.10.2019) подготовлено Контрольно - счетным органом муниципального района «Куйбышевский район» (далее - КСО) в соответствии с требованиями ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, (с изм. и доп.)), Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Куйбышевский район» Положение о бюджетном процессе в МР «Куйбышевский район» (утв. решением Районного Собрания от 22.10.2007г. № 239 (с изм. и доп.)) (далее – МР «Куйбышевский район»), п. 1.3 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно - счетном органе муниципального района «Куйбышевский район» Положение о Контрольно - счетном органе муниципального района «Куйбышевский район», (утв. Решением Районного Собрания МО «Куйбышевский район» от 16февраля 2017г. № 126 ., Планом работы КСО МР «Куйбышевский район» на 2019 год.

Целями проведения внешней проверки являются:
- подтверждение полноты и достоверности, данных отчета об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года (далее - Отчет);
- оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса в МР «Куйбышевский район»;
- общая характеристика исполнения бюджета за  9 месяцев  2019года;
- исполнение доходной части бюджета;
- исполнение расходной части бюджета;
- исполнение программной части бюджета;
- оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о бюджете МР «Куйбышевский район» на 2019 финансовый год.

Предметом внешней камеральной проверки (далее - Проверки) являются:
- Отчет;

Объектом внешней проверки является:
- отдел финансов МР «Куйбышевский район».
	
Внешняя проверка отчета проводилась в форме камеральной проверки.

Правовую основу проведения Проверки Отчета составляют:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Устав МР «Куйбышевский район»;
- Положение о бюджетном процессе в МР «Куйбышевский район»;
- Решение Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;
- требования к порядку составления бюджетной отчетности (установленные Инструкцией № 191н Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 № 19693) (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности на 1 марта 2016 года)) (далее – Инструкция №191н);
- иные нормативные правовые акты, разъяснения уполномоченного органа по вопросам составления бюджетной отчетности.

Задачи Проверки Отчета:
- проверка соответствия нормативно-правовой основы МР «Куйбышевский район» бюджетному законодательству федерального и регионального уровней;
- соответствие Отчета требованиям нормативных правовых актов по составу, содержанию и срокам представления;
- соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета;
- анализ исполнения бюджета МР «Куйбышевский район» за отчетный период по доходам;

- анализ исполнения бюджета МР «Куйбышевский район» за отчетный период по расходам;
- анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года;
- анализ исполнения бюджета МР «Куйбышевский район» за отчетный период по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджетов за  9 месяцев  2019 года.

Общая часть

Согласно требованиям пункта 5 статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал , 1 полугодие и 9 месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и направляется в соответствующий законодательный (представительный) орган и в орган государственного (муниципального) финансового контроля.
 Отчет об исполнении бюджета МР « Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года утвержден Постановлением Администрации МР «Куйбышевский район» №297 от 10 октября 2019 г. и представлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в МР «Куйбышевский район» в Контрольно-счетный орган в   составе:
отчета об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года по доходам в сумме 309 819 296руб. 45 коп,и расходам в сумме 296 333 285руб,23коп., в разрезе разделов функциональной бюджетной классификации Российской Федерации, с профицитом за  9 месяцев 2019 года в размере 13 486 011руб. 22Коп.
В течение  9 месяцев  2019 года в МР «Куйбышевский район» бюджетный процесс основывался на положениях Бюджетного кодекса РФ, Положении о бюджетном процессе в МР «Куйбышевский район», Уставе МР «Куйбышевский район» и других нормативных правовых актах.
 Решением Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» № 239    от 25.12.2018 г. утвержден бюджет МР «Куйбышевский район» на 2019год.
Бюджет утвержден до начала очередного финансового года, т. е. в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Основные характеристики утвержденного бюджета соответствуют требованиям ст. 184.1, «Бюджетного кодекса РФ.
Подготовленное заключение на отчет об исполнении бюджета за  9 месяцев  2019 года МР «Куйбышевский район» на основании данных внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств представляется Контрольно-счетным органом МР «Куйбышевский район» в администрацию МР «Куйбышевский район».
Для проверки предоставлены следующие документы:
- проект Решения отчета об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года;
- приложение № 1 «Доходы бюджета по  муниципальному району «Куйбышевский район» за 9 месяцев 2019 года»;
- приложение № 2 «Расходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года»
- приложение  № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета МР « Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019г.
- приложение № 4  Отчет об использовании резервного фонда администрации МР «Куйбышевский район» за  9 месяцев 2019г.
- приложение № 5 «отчет об использовании резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации МР « Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019г.

Соответствие нормативно-правовой основы МР «Куйбышевский район» бюджетному законодательству федерального и регионального уровней.
Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МР «Куйбышевский район» бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части составления отчета об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» на момент Проверки нарушений не установлено.

Соответствие отчета требованиям нормативных правовых актов по составу, содержанию и срокам представления.
Отчет и иные документы, подлежащие представлению в КСО, представлены 11октября 2019 года, или в срок представления Отчета для подготовки заключения на него, установленный   Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Куйбышевский район» (утв. решением Районного Собрания от 22.10.2007 № 239 (с изм. и доп.)) (в течение 45 дней после окончания отчетного периода).

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.
Постановлением об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за  9 месяцев 2019 года (с изменениями и дополнениями), утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года по доходам в сумме –309 819 296руб. 45 коп, расходам в сумме – 296 333 285руб.23коп., с профицитом — 13 486 011,22 рублей.
Показатели проекта Решения об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете.
Показатели приложений №№1, 2, 3, 4, 5 к Проекту Решения соответствуют показателям Постановления администрации МР «Куйбышевский район» №297от  10.10.2019 года «Об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» за  9 месяцев 2019 года.

Анализ исполнения бюджета МР «Куйбышевский район» за отчетный период по доходам.
Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен на 01.10.2019 года в размере – 309 819 296 руб. 45 коп или 75% к утвержденным назначениям (413 199 063,19)


Исполнение доходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года
(руб.)
Наименование показателя
Исполнено


1
 
ИТОГО ДОХОДОВ
 309 819 296,45
Утвержденный общий объем на 2019 г. Решение Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» №    от 25.12.2018 г (с изм. и доп.)
413 199 063,19
% исполнения к 2019 году
75,0
 
Исполнение доходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 9 месяцев  2019 года приведено в таблице «Исполнение доходов бюджета»

Исполнение доходов бюджета
(руб.)
Наименование показателя
Исполнено


1
2
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
33 941 776,95
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
20 394 664,66
 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 130 623,55
 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 983 813,32
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
649 270,46
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
198 297 ,97
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 821 890,92
 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
56 702 ,02
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
709 922,241
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
783 865,28
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
80 400,01
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
132  326,52
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
275 877 519,50
ИТОГО ДОХОДОВ
309 819 296,45

Анализ исполнения бюджета МР «Куйбышевский район» за отчетный период по расходам.
По расходам исполнение на 01.10.2019 год составило – – 296 333 285,23руб. Или 66,3% к бюджетным ассигнованиям в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 2019 год (447 019 063,19 руб.).

Исполнение расходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 9 месяцев  2019 года по ведомственной структуре и в процентном исполнении к бюджетным ассигнованиям в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 2019 год приведено в таблице «Исполнение расходов бюджета».

Исполнение расходов бюджета
(рублей)
Наименование
КГРБС
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью
Исполнено



СУММА
%
1
2
4
5
6
Отдел социальной защиты населения администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Куйбышевский район»
005
46 723 835,25
35 379 499,05
75,7
Отдел культуры администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Куйбышевский район»
056
45 898 184,00
32 103 723,48
69,9
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Куйбышевский РАЙОН «
075
147 501 659,73
90 405 506,69
61,3
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район»
230
206 895 384,21
138 444 556,01
66,9
Итого
 
447 019 063,19
296 333 285,23
66,3


Анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за  9 месяцев  2019 года.

По данным Отчета об исполнении бюджета за  9 месяцев  2019 года бюджет исполнен с профицитом 13 486 011,22 руб

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета



(руб.)
Наименование показателя
План в соответствии с уточненной бюджетной росписью
Исполнено



1
2
3
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
32 260 663.19
- 13 486 011,22


Программные и не программные направления деятельности МР «Куйбышевский район» не выполнялись в отчетном периоде по следующим направлениям:

Наименование
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью
Исполнено


СУММА
%
1
2
3
4
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов на   = территории Куйбышевского района Калужской области»
200 000,00
0,00
0,00
Муниципальная программа «Развитие с/х и рынков с/х продукции в    = Куйбышевском районе» подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», «Поддержка сельхозтоваропроизводителей в области развития земледелия и сохранности поголовья животных» «Повышение  плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых,неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения»
500 000,00
0,00
0,00
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности территории Куйбышевского района                                       =
50 000,00
0,00
0,00
Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего=
844 884,00
0,00
0,00
Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на      территории МР «Куйбышевский район»                               =
10 000,00
v0,00
0,
Муниципальная программа «О мерах  по улучшению условий и охраны труда в учреждениях и организациях  Куйбышевского района»        =
12 600
V0,00
0,00

Выводы:

1. Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МР «Куйбышевский район» бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части составления отчета об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» на момент Проверки нарушений не установлено.
2. Отчет и иные документы, подлежащие представлению в КСО, представлены 11.10. 2019 года, или в срок представления Отчета для подготовки заключения на него.
3. Показатели проекта Решения об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете.
4. По итогам экспертизы Проекта замечания отсутствуют. Фактов недостоверных отчетных данных и искажений бюджетной отчетности за  9 месяцев  2019 года не установлено.

Предложения:

Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за  9 месяцев   2019 года может быть рассмотрен и принят к сведению Куйбышевским Районным Собранием в установленном законом порядке.


Председатель КСО
муниципального района
«Куйбышевский район» 		_________________ Л.А.Козлова



