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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    23 апреля 2020 года	                                                                                          №316 


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  2019 года.


  
 


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












Приложение №1 
к решению Куйбышевского Районного Собрания
 от 23.04.2020 года №316

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН
249500, Калужская область,
п.Бетлица, ул. Ленина, 28,


Тел. (48457) 2-16-66


От     28 марта 2020г. № 1



муниципального района «Куйбышевский район»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального района « Куйбышевский район»
за 2019 год.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2019 год (№ 1 от 28.03.2020) подготовлено Контрольно - счетным органом муниципального района «Куйбышевский район» (далее - КСО) в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, (с изм. и доп.)), Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Куйбышевский район»  Калужской области (далее – МР «Куйбышевский район» ) Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе«Куйбышевский район»  Калужской области  утверждено Решением Районного Собрания МР «Куйбышевский район» от «22»10.2007г. № 239(с изменениями и дополнениями), 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» утверждено Решением Районного Собрания МР«Куйбышевский район» от 30.08.2018 г. № 220., Планом работы КСО МР «Куйбышевский район» на 2020 год План работы КСО МР «Куйбышевский район» на 2020 год, утв. Решением Районного Собрания МР«Куйбышевский район» от 26.12.2019г. №297.

Целями проведения внешней проверки являются:
- определение достоверности показателей годовой бюджетной отчётности и соответствие ведения бюджетного учёта Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н  (далее – Инструкция № 191н).

Предметом внешней камеральной проверки (далее - Проверки) являются:
- годовая бюджетная отчётность  Перечень годовой бюджетной отчетности установлен статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- годовой отчёт об исполнении бюджета за отчётный финансовый год.

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

Правовую основу проведения внешней проверки Отчета составляют:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Устав МР«Куйбышевский район» Устав муниципального района «Куйбышевский район» (утв. постановлением Районного Собрания МР «Куйбышевский район» от 29.06.2005 № 32) (ред. От 25.12.2018) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу23.11.2005 № RU405020002005163);
- Положение о бюджетном процессе в МР «Куйбышевский район»»;
- Решение Районного Собрания МР «Куйбышевский район»«О бюджете на 2019год…» Решение Районного Собрания МР «Куйбышевский район»«О бюджете муниципального района «Куйбышевский район»на 2019год и плановый период 2020-2021 годов» №  № 86 от 08.12.2017 г ( в ред. изм. и доп. №216 от 27.02.2018г, №54 от 10.10.2018г, №72 от 29.12.2018г, );
- требования к порядку составления бюджетной отчетности (установленные Инструкцией № 191н Ïðèêàç Ìèíôèíà Ðîññèè îò 28.12.2010 ¹ 191í (ðåä. îò 31.12.2016) «Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå Ðîññèè 03.02.2011 ¹ 19693) (ñ èçì. è äîï.));
- иные нормативные правовые акты, разъяснения уполномоченного органа по вопросам составления бюджетной отчетности;
- результаты контрольных мероприятий КСО, относящиеся к средствам бюджета муниципального образования 2019года.

Задачи Проверки Отчета:
- проверка соответствия нормативно-правовой основы муниципального района «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 муниципального района «Куйбышевский район»за отчетный финансовый год по доходам;
- анализ исполнения бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за отчетный финансовый год по расходам;
- анализ исполнения бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за отчетный финансовый год в части дефицита бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, муниципального долга.

Общая часть
В соответствии с пунктом 3. ст. 264.1, БК РФ для проверки предоставлены следующая  бюджетная отчетность:
- отчет об исполнении бюджета (Код формы по общероссийскому классификатору управленческой документации «ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации» (утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 299) (ред. от 05.08.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с17.07.2019)
 (далее – форма по ОКУД) 0503317);
- баланс исполнения бюджета (форма по ОКУД 0503320);
 - отчет о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503321);
- отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503323);
- пояснительная записка (форма по ОКУД 0503360).

В соответствии с пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция № 191н) годовая бюджетная отчетность финансового органа, как органа, осуществляющего исполнение бюджета, представлена в составе:
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503340);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503320);
Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503317);
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503323);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
Пояснительная записка (ф. 0503360);
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1);
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503361);

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете   (Таблица N 3);
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163);

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503368);1
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369);
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503371);
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503372);3
3Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178);
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 5);
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 7).



Соответствие нормативно-правовой основы муниципального района «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 годового Отчета об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» на момент Проверки нарушений не установлено.

Соответствие годового отчета требованиям нормативных правовых актов по составу, содержанию и срокам представления.

Одновременно с Отчетом представлен проект Решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2019 год, иная бюджетная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством РФ (далее – Проект решения) (Пояснительная записка, приложения №№1, 2, 3, 4, 5,6,7,8)
Отчет и иные документы, подлежащие представлению в КСО, представлены 11 марта 2019 года, или в срок представления Отчета для подготовки заключения на него, установленный п. 3 ст. 45 Положения о бюджетном процессе Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе «Куйбышевский район» Калужской области  утверждено Решением Куйбышевского Районного Собрания от «22»октября 2007 г. №293(с изменениями и дополнениями) (не позднее 1 апреля текущего финансового года).

Предоставленные документы соответствуют требованиям Приказа Минфина России от 06.12.2010 N 162н  «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (в ред. Приказов Минфина России от 24.12.2012 № 174н, от 17.08.2016 № 127н, от 30.11.2016 № 184н, от 16.11.2017 № 209н)..

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

Проектом Решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2019 год (с изменениями и дополнениями) (далее – Проект Решения), предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район»за 2019год по доходам в сумме – 423 624 638,30 рублей, расходам в сумме – 445 551 748,07 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме – 21 927 109,77 рублей.

В соответствии с п. 55, Инструкции №191н, в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» Отчета об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503317 Отчет об исполнении бюджета (Форма по ОКУД 0503317 (месячная, квартальная, годовая))
) отражены:
- по разделу «Доходы бюджета» – утвержденные решением о Бюджете плановые показатели на отчетный финансовый год, закрепленные за главным администратором доходов бюджета – 432 074 056,13руб.;  
- по разделу «Расходы бюджета» – сумма утвержденных (доведенных) бюджетных ассигнований главному распорядителю (распорядителю, получателю) бюджетных средств на отчетный финансовый год согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату –452 894 056,13 руб.;
- по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» – сумма утвержденных главному администратору (администратору) источников финансирования дефицита бюджета на отчетный финансовый год –20 820 000,00руб.

Показатели исполнения бюджета указанные в предоставленном в КСО Отчете (форма по ОКУД 0503317, Инструкция №191н), в Сведениях об исполнении бюджета , Пояснительной записки (форма по ОКУД 0503360) соответствуют предложенному Проекту Решения (см. таблица «Отчет об исполнении бюджета»).
Отчет об исполнении бюджета
Показатель
Код строки (ф.0503117)
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено,
 руб.
Показатели исполнения




не исполнено, руб. (гр. 3 – гр. 4)
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
1. Доходы бюджета, всего
010
432 074 056,13
423 624 638 ,30
8 449 417,83
98,0
2. Расходы бюджета, всего
200
452 894 056,13
445 551 748,07
7 342 308,06
98,4
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего
500
2  820 000,00
21 927 109,77
х
х

Отчет о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503321) сформирован с соблюдением требований пунктов 94-96  Инструкции №191н.

Показатели Приложений:
  -      №1 («Исполнение доходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2019 год
- №2 («Исполнение доходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов»);
- №3 («Исполнение расходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2019год по ведомственной структуре»);
- №4 («Исполнение расходов бюджета муниципального бюджета муниципального района «Куйбышевский район» по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019год»);

- №5,№6 («Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального района «Куйбышевский район»  за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов»)
-№ 7(Отчет об использовании резервного фонда администрации МР«Куйбышевский район» )
- № 8 (Отчет об использовании резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации МР«Куйбышевский район»
к Проекту Решения соответствуют данным Отчета (Форма по ОКУД 0503317 – «Отчет об исполнении бюджета») и пояснительной записке (Форма по ОКУД 0503360 – «Пояснительная записка»).

Проверка соответствия данных годового отчета об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район»  за 2019 год показателям, представленным в бюджетной отчетности, расхождений не выявила.

Анализ исполнения бюджета муниципального района «Куйбышевский район»  за 2019год по доходам.

Анализ исполнения бюджета по доходам показал, что прогнозные показатели бюджета 2019года исполнены на 98,0 % или 423 624 638 ,30 руб. (см. таблица «Доходы бюджета»).

Доходы бюджета

Показатель
Код строки (ф.0503117)
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено,
 руб.
Показатели исполнения




не исполнено, руб. (гр. 3 – гр. 4)
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
1. Доходы бюджета, всего
010
432 074 056,13
423 624 638 ,30
8 449 417,83
98,0


Поступление доходов в суммовом отношении, утвержденных бюджетных назначений за 2019 год, приведены в таблице «Исполнение доходов бюджета» (данные Формы по ОКУД 0503317 – «Отчет об исполнении бюджета») – 423 624 638 ,30 руб.
Налоговые и неналоговые доходы составили 49 455 409,52 руб. (11,7% общей суммы доходов). Наибольший объем поступлений в налоговых и неналоговых доходах занимают:
- налог на доходы физических лиц – 31 028 211,97руб. (62,7%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 16 825 682,84 руб.(16,6%);
- налоги на совокупный доход – 9 613 481,47руб. (19,4%);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности- 2 887 369,04руб.(5,8%)
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -842 644,98руб. (1,7%)
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил – 374 169  228,78 руб. (88,3 % общего объема доходов), в том числе:
- дотации – 91 702 087,00 руб. (21,6 %);
- субсидии – 64 765 621,81 руб. (15,31%).
- субвенции – 200 385 436,97 руб. (47,3%);
- иные межбюджетные трансферты – 17 323 356,74 руб. (4,1 %);
- возврат остатков субсидий , субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет - -7 273,74руб (0,01%)
Анализ исполнения бюджета муниципального района «Куйбышевский район»  за 2019 год по расходам.
Анализ исполнения бюджета по расходам показал, что прогнозные показатели бюджета 2019года исполнены на 98,4 % или 445 551 748,07руб. (см. таблица «Расходы бюджета»).

Расходы бюджетаазделам, п
Показатель
Код строки (ф.0503117)
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено,
 руб.
Показатели исполнения




не исполнено, руб. (гр. 3 – гр. 4)
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
 Расходы бюджета, всего
200
452 894 056,13
445 551 748,07
7 342 308,06
98,4

Исполнение расходов бюджета  по разделам,
подразделам  Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (утв. приказом Министерства финансов РФ № 65н от 01.07.2013) приведено в таблице   «Исполнение расходов муниципального бюджета по разделам» (данные прил. 3 Исполнение расходов бюджета муниципального бюджета «Куйбышевский район» по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год).
Исполнение расходов муниципального бюджета по разделам
Наименование
Раздел
Бюджетные ассигнования в соответствии с Решением (в ред.Решений
Исполнено
Не исполнено




сумма
%
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
37 238 771,18
37 158 105,42
80 665,76
0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
694 610,00
454 339,72
240 270,28
44,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
6 713739.94
6 675228,60
38 511,34
0,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
34754608,80
32 489 017,08
2 265 591.72
6,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
28  473 677,58
27 293 751,01
1 179 926,57
4,1
Охрана окружающей среды
0600
0
0


ОБРАЗОВАНИЕ
0700
154 532 177,68
153 886 562,85
645 614.83
0,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
38 875 981,38
38 760 272,35
115 709,03
0,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
93959604,47
91183900,92
2775703,55
3,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
26252390,10
26 252 075,12
314,98
0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
2 100 000,00
2 100, 000,00
0,00
0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
4 237,00
4 237,00
0,00
0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400
29 294 258,00
29 294 258,00
0,00
0,0
Итого
 
452 894 056,13
445 551 748,07
7 342 308,06
1,6
Показатели исполнения расходов бюджета, в процентном отношении по разделам в порядке убывания приведены в следующей таблице.
Наименование
Раздел
Бюджетные ассигнования в соответствии с Решением (в ред.Решений
Исполнено
Не исполнено




сумма
%
1
2
3
4
5
6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
694 610,00
454 339,72
240 270,28
44,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
34754608,80
32 489 017,08
2 265 591.72
6,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
28  473 677,58
27 293 751,01
1 179 926,57
4,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
93959604,47
91183900,92
2  775 703,55
3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
6 713739.94
6 675228,60
38 511,34
0,6
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
154 532 177,68
153 886 562,85
645 614.83
0,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
38 875 981,38
38 760 272,35
115 709,03
0,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
37 238 771,18
37 158 105,42
80 665,76
0,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
26252390,10
26 252 075,12
314,98
0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
2 100 000,00
2 100, 000,00
0,00
0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
4 237,00
4 237,00
0,00
0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400
29 294 258,00
29 294 258,00
0,00
0,0

Показатели исполнения расходов бюджета, в суммовом отношении по разделам в порядке убывания приведены в следующей таблице.
Наименование
Раздел
Бюджетные ассигнования в соответствии с Решением (в ред.Решений
Исполнено
Не исполнено




сумма
%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
93959604,47
91183900,92
2  775 703,55
3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
34754608,80
32 489 017,08
2 265 591.72
6,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
28  473 677,58
27 293 751,01
1 179 926,57
4,1
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
154 532 177,68
153 886 562,85
645 614.83
0,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
694 610,00
454 339,72
240 270,28
44,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
38 875 981,38
38 760 272,35
115 709,03
0,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
37 238 771,18
37 158 105,42
80 665,76
0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
6 713739.94
6 675228,60
38 511,34
0,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
26252390,10
26 252 075,12
314,98
0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
2 100 000,00
2 100, 000,00
0,00
0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
4 237,00
4 237,00
0,00
0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400
29 294 258,00
29 294 258,00
0,00
0,0

Расходы бюджета по разделам: «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» (1200), «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (1400),  «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» (   1300) исполнены в полном объеме.

Показатели в суммовом и процентном исполнении расходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» по разделам, подразделам Перечень единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов (Приложение 2 к Приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 16.02.2017) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019год приведены в приложении № 1 к Заключению Исполнение расходов бюджета муниципального бюджета «Куйбышевский район» по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019год (Данные Приложения №3 к Проекту Решения Районного Собрания).

Анализ исполнения бюджета муниципального района «Куйбышевский район»за отчетный финансовый год в части дефицита бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, муниципального долга.

Показатель
Код строки (ф.0503317)
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено,
 руб.




1
2
3
4
Источники финансирования дефицита бюджета, всего
500
20 820 000,00
21 927 109,77

Превышение расходов над доходами бюджета района за 2018 год составило 21 927 109,77 коп.

В соответствии с п. 55, Инструкции №191н в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» Отчета об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503317) отражены:
- по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» – сумма утвержденных главному администратору (администратору) источников финансирования дефицита бюджета на отчетный финансовый год составила – -20 820 000,00руб., исполнено – 21 927 109,77руб.

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности МР «Куйбышевский район» (ф. 0503360), ф. 0503320 «Баланс исполнения бюджета» и ф. 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»  представлен состав дебиторской и кредиторской задолженности.

Выводы:

1. Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МР «Куйбышевский район» бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части составления годового Отчета об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2019 год на момент проверки нарушений не установлено.
2. Отчет и иные документы, подлежащие представлению в КСО МР «Куйбышевский район» представлены 11марта 2020года, или в срок представления годового отчета об исполнении бюджета района для подготовки заключения на него, установленный п. 4 ст. 45 Решения Районного Собрания МР «Куйбышевский район» «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Куйбышевский район» Калужской области» от 22.10.2007 № 239 (с изм. и доп.) (не позднее 1 апреля текущего финансового года).
3. Предоставленные документы соответствуют требованиям приказа Минфина РФ от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению».
4. Показатели исполнения бюджета указанные в предоставленном в КСО в годовом отчете (форма по ОКУД 0503317, Инструкция №191н), в Сведениях об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503364), являющихся составной частью Пояснительной записки соответствуют предложенному Проекту Решения.

5. Показатели Приложений №№1, 2, 3, 4, 5,6,7,8  к Проекту Решения соответствуют данным Отчета и пояснительной записке.

Предложения:

Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2019 год может быть рассмотрен и утвержден  Районным Собранием  МР « Куйбышевский район» в установленном законом порядке.


Председатель КСО
муниципального района
«Куйбышевский район»		_________________Л.А. Козлова








