Контрольно-счетная палата
Орловского района
Орловской области
Заключение № 1
на годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год
17 февраля 2020 г.
Основание для проведения внешней проверки:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»;
Положение о бюджетном процессе в Орловском районе Орловской
области, утвержденное Решением Орловского районного Совета народных
депутатов от 25 ноября 2013года № 26-ОР;
п. 1.18. раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана
работы Контрольно-счетной палаты Орловского района Орловской области
(далее – КСП) на 2019 год.
Цель проведения внешней проверки:
установление полноты бюджетной отчётности, а также документов и
материалов, представленных с годовым отчетом об исполнении бюджета
Орловского района;
-установление достоверности показателей бюджетной отчетности;
- оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении
бюджетного процесса в Орловском районе;
-оценка уровня исполнения показателей бюджета, утвержденных решением
Орловского районного Совета народных депутатов от 29 ноября 2018 №
27/330-РС «О бюджете Орловского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов (с внесением изменений от 27.12.2018 №29/354-РС, от
28.02.2019 № 31/372-РС: от 28.03.2018 № 32/393-РС; от 25.04.2019 № 33/406 РС; от 27.06.2019 № 34/412-РС; от 27.08.2019 № 36/440-РС; от 24.10.2019 №
38/455-РС; от 28.11.2019 №39/466-РС, от 26.12.2019 № 40/479-РС) » (далее –
Решение о бюджете Орловского района на 2019 год);
Предмет внешней проверки:
- годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год (далее –
годовой отчет об исполнении бюджета);
- бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета
Орловского района за 2019 год (далее – главные администраторы бюджетных
средств);
- иные документы и материалы, характеризующие исполнение бюджета
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Орловского района за 2019 год, представленные с годовым отчетом об
исполнении районного бюджета.
Объекты внешней проверки:
- финансовый орган муниципального образования Орловский район –
финансовое Управление
администрации
Орловского района Орловской
области;
- главные администраторы бюджетных средств.
Исследуемый период: 2019 год.
Сроки проведения внешней проверки: с 06.02.2020г. по 17.02.2020г.
Общие положения

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Орловского
района за 2019 год осуществляется Контрольно-счетной палатой в соответствии
со ст. 264.4 БК РФ и включает внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета.
В соответствии с требованиями ст. 264.2 БК РФ годовой отчет об
исполнении бюджета составлен на основании консолидированной бюджетной
отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.
Годовой отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольносчетную палату финансовым Управлением администрации Орловского района
05 февраля 2020 г. исх. № 1-182, что соответствует сроку, установленному ст.
264.4 БК РФ.
Структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета
соответствуют требованиям, установленным ст. 264.1 БК РФ, Инструкцией о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н).
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Орловского
района за 2019 год проведена с применением принципа существенности и
включает анализ, оценку и сопоставление показателей с данными годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
Общие итоги исполнения бюджета муниципального
образования « Орловский район » за 2019 год

Первоначально бюджет
Орловского района
утвержден Решением
Орловского районного Совета народных депутатов о бюджете на 2019 год по
доходам в сумме 1 088,2 млн. рублей, по расходам – 1 119,9 млн. рублей.
При этом объем доходов запланирован, исходя из:
налоговых и неналоговых доходов в сумме 433,8 млн. рублей;
- безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 654,4 млн. рублей.
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В течение 2019 года 9 раз вносились изменения в решение Орловского
районного Совета народных депутатов о бюджете, при этом параметры
бюджета уточнялись 9 раз. Уточнение плановых показателей бюджета
осуществляется с целью оптимального перераспределения бюджетных средств в
условиях ограниченности финансовых ресурсов для сохранения социальной и
финансовой стабильности муниципального образования, создания условий для
его устойчивого социально-экономического развития в условиях нестабильной
экономической ситуации.
Информация о внесении изменений в Решение о бюджете на 2019 год
представлена в Таблице 1:
Таблица 1
(тыс.руб.)

№
пп
х
1

2

3

4.

Наименование

Доходы

Расходы

Дефицит

Первоначально утвержденный бюджет

1 088 220,10

1 119 900,90

Решение районного Совета народных депутатов от
27.12.2018 № 29/354-РС
Отклонение от предыдущего

1 088 220,10

1 119 900,90

31 680,80
31 680,80

0

0

0

Решение районного Совета народных депутатов от
28.02.2019 № 31/372-РС

1 267 625,04

1 301 980,06

34 355,02

Отклонение от предыдущего
Решение районного Совета народных депутатов от
28.03.2019 № 32/393-РС
Отклонение от предыдущего
Решение районного Совета народных депутатов от
25.04.2019 № 33/406-РС

179 404,94

182 079,16

2 674, 22

1 275 014,12

1 309 369,14

34 355,02

7 389,08

7 389,08

1 347 442,59

1 364 212,96

16 770,37

72 428,47

54 843,82

17 584,65

1 377 946,55

1 411 162,92

33 216,37

30 503,96

49 949,96

16 446,00

1 400 072,09

1 434 390,67

34 318,58

22 125,54

23 227,75

1 102,21

1 391 001,27

1 425 319,86

34 318,58

9 070,81

9 070,81

1 396 279,41

1 430 597,99

34 318,58

5 278,14
1 450 733,06

5 278,14
1 482 739,16

0
32 006,10

54 453,65

52 141,17

2 312,48

362 838,29

325,30

Отклонение от предыдущего

5.

Решение районного Совета народных депутатов от
27.06.2019 № 34/412-РС
Отклонение от предыдущего

6.

Решение районного Совета народных депутатов от
27.08.2019 № 36/440-РС
Отклонение от предыдущего

7.

Решение районного Совета народных депутатов от
24.10.2019 № 38/455-РС
Отклонение от предыдущего

8.

9.
х

Решение районного Совета народных депутатов от
28.11.2019 № 39/466-РС
Отклонение от предыдущего
Решение районного Совета народных депутатов от
26.12.2019 № 40/479-РС
Отклонение от предыдущего
Уточненный бюджет
Отклонение уточненного бюджета
от первоначального

362 512,96

0

0
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В результате изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2019 год:
объем доходов увеличился на 362 512, 96 тыс. рублей или на 133,32 % и составил
1 450 733,06 тыс. рублей;
объем расходов увеличился на 362 838,29 тыс. рублей или на 132,40% и составил
1 482 739,16 тыс. рублей;
дефицит бюджета 1 597,38 тыс. рублей.
Остаток бюджетных средств (с учетом заключительных оборотов) на 01.01.2020
года составил всего: 32 836 212,85 рублей, в том числе:
- собственные доходы – 32 835 823,97 рублей, из них 4 989 793,47 рублей акцизы;
- целевые средства – 388,88 рубля.
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам – один из
основных элементов анализа финансовых показателей местных бюджетов.
Доходы бюджета района за 2019 год составили 1416 068,28 тыс. рублей или
97,6% к плану. Выполнение сложилось за счет налоговых и неналоговых
поступлений 101,7%, однако по безвозмездным поступлениям выполнение
составило 95,7%.
Налоговые доходы бюджета

Налоговые поступления в районный бюджет в 2019 году составили
369 916,30 тыс. рублей или 93,1% по отношению к утвержденным бюджетным
назначениям.
Изменения бюджетных данных по налоговым доходам в течение отчетного
года представлены в Таблице 2:
Таблица 2
(тыс.руб.)

Наименование вида дохода
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
ЕНВД
ЕСХН
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
Государственная пошлина

Налоговые доходы, всего:

Утвержденные
бюджетные
назначения
340 392,00
39 688,46
12 300,00
2 755,00
2 100,00

100,00
397 335,45

Изменения
- 29 722,91
-165,55
+681,57
+972,04
+828,17

-12,50
-27 419,15

Уточненные
бюджетные
назначения
310 669,09
39 522,91
12 981,57
3 727,04
2 928,17

87,50
369 916,30

Основными источниками налоговых доходов в 2019 году являлись:
-налог на доходы физических лиц, доля которого в налоговых доходах
бюджета составила 83,99%;
-доходы от уплаты акцизов, доля которых в налоговых доходах бюджета
составила 10,69%;
-единый налог на вмененный доход, доля в налоговых доходах бюджета
составила 3,51%;
- единый сельскохозяйственный налог, доля в налоговых доходах бюджета
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составила 1,01%;
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, доля в налоговых доходах бюджета составила 0,80%.
Годовой план по налоговым доходам выполнен на 93,1%.
План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 91,3%,
недополучено налога в сумме 29 722,91 тыс. рублей (план 340 292,00 тыс.
рублей).
План по поступлению в бюджет района акцизов по подакцизным товарам,
производимым на территории Российской Федерации, выполнен на 99,6%,
недополучено 165,55 тыс. рублей.
План по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности выполнен на 105,55%, дополнительно получено 681,57тыс. рублей.
По единому сельскохозяйственному налогу план выполнен на 135,29%,
дополнительно получено 972,04 тыс. рублей.
Годовой план по налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения, выполнен на 139,44%, дополнительно получено
828,17 тыс. рублей.
Государственная пошлина зачислена в сумме 87,51 тыс. рублей, план
выполнен на 87,5%.
Неналоговые доходы бюджета

Неналоговые поступления в районный бюджет в 2019 году составили
107 685,63 тыс.рублей или 148,86% по отношению к уточненным бюджетным
назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов
(1 416 068,28 тыс. рублей) в отчетном периоде составил 7,61%, что на 1,17%
меньше, чем за 2018 год. Внесение изменений в течение года в Решение о
бюджете на 2019 год повлекло увеличение плановых бюджетных назначений
по неналоговым платежам в общей сумме на 35 344,63 тыс.рублей (или на
48,86%).
Изменения бюджетных назначений по неналоговым доходам в течение
года представлены в таблице 3:
Таблица 3
(тыс.руб)

%
Наименование вида дохода
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных капиталах хоз.товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на

Утверждено на
2019год

52 000,00

Исполнено
за 2019год

57 116,58

109,84

4,73
78,81
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заключение договоров
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений )
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от продажи земельных участков,
государственной и муниципальной собственности
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Неналоговые доходы, всего:

42,90

3 450,00

5 697,38

165,15

7,00

187,41

свыше 100%

10 000,00

30 113,40

свыше 100%

180,00

2 913,81

свыше 100%

2 754,00

3 626,41

свыше 100%

1 000,00

1 402,81

свыше 100%

43,45

2 950,00
72 341,00

5 689,45
768,49
107 685,63

свыше 100%
148,9

Основными источниками неналоговых доходов в 2019 году являются:
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, доля которых в
структуре неналоговых доходах бюджета составила 53,04%, план выполнен на
109,84% или 57 116,58 тыс. рублей;
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности – 30 113,40 тыс. рублей (свыше 100% к плану);
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении годовой план выполнен свыше 100% или 5 697,38 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5 689,45 тыс. рублей (свыше
100% к плану);
-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов – 3 626,41 тыс. рублей (свыше % к плану);
-прочие поступления от использования имущества, находящегося в
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собственности муниципальных районов, план выполнен свыше 100% или
2 913,81 тыс. рублей;
-доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов в части основных средств, план выполнен свыше 100%
или 1 402,81 тыс. рублей;
-плата за негативное воздействие на окружающую среду – 187,41 тыс.
рублей свыше 100% к плану;
- прочие неналоговые доходы – 768,49 тыс. рублей;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров – 78,81 тыс. рублей;
-доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов в части материальных запасов – 43,45 тыс. рублей;
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей – 42,9 тыс. рублей;
-доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах
хоз.товариществ и обществ, или дивидендов по акциям – 4,73 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления

Первоначально утвержденные Решением о бюджете на 2019 год
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составили 654 379,84 тыс. рублей. В течение отчетного
периода бюджетные ассигнования увеличены до 981 035,51 тыс. рублей. (67,63%
общего объема доходов).
В 2019 году безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации поступили в сумме 938 466,36 тыс. рублей или
66,3% общего объема доходов, в том числе:
«Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности» составила
21 427,00 тыс. рублей (1,52 %);
«Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
291 062,95 тыс. рублей (20,6%);
«Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
493 796,03 тыс. рублей (66,1%);
«Иные межбюджетные трансферты» 132 139,02 тыс. рублей (9,34%);
«Прочие безвозмездные поступления» 13,1 тыс. рублей;
«Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков» 78,75
тыс. рублей;
«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение» - 42,50 тыс. рублей
Средства областного бюджета распределены между бюджетополучателями
района полностью в соответствии с их целевым назначением.
Самообеспеченность территории района составила 35,2%, при годовом
плане 33,1%.
Анализ исполнения расходной части районного бюджета
7

Решением
Орловского районного Совета народных депутатов от
29.11.2018 № 27/332-РС «О районном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов»
бюджетные ассигнования по расходам
утверждены в сумме 1 119 914,94 тыс. рублей.
В ходе исполнения районного бюджета в 2019 году в бюджетные
ассигнования расходной части бюджета были внесены изменения (Таблица 4).
Таблица 4
( тыс. руб)
Наименование раздела
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона

Первоначально
утвержденные
бюджетные
ассигнования
113 262,8

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Исполнено за 2019 год
сумма

%

117 001,66

108 475,13

92,7

5 202,7

3 751,40

3 729,00

99,4

500,0
5 460,6

500,00
235 510,30

0,00
218 953,14

0
93,0

27 683,4
759 952,8
33 297,2
63 581,3
22 768,7
37 205,3

38 187,30
877 344,09
43 142,89
73 658,06
42 638,31
50 984,06

37 265,23
846 495,08
41 773,64
71 953,79
38 037,64
50 983,03

97,6
96,5
96,8
97,7
89,2
100

1 119 914,9

1 482 718,07

1 417 665,66

95,6

Правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы РФ
Итого:

Бюджет за 2019 год по расходам исполнен в сумме 1 417 665,66 тыс.
рублей или 95,6% к уточненному годовому плану.
Бюджетная политика Орловского района направлена на оптимизацию и
повышение эффективности бюджетных расходов с достижением конкретного
результата.
В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ исполнение районного бюджета
осуществлялось в разрезе муниципальных программ и непрограммных
направлений деятельности по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов и по ведомственной структуре расходов бюджета.
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках 19 (девятнадцати)
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета в 2019 году
составила 1 232,8 млн. рублей (87,0%), расходы бюджета района в рамках
непрограммной части составили 184,9 млн. руб. (13,0%).
По источникам финансового обеспечения расходы бюджета произведены
следующим образом:
- средства федерального бюджета – 281,7 млн. рублей (19,9%);
- средства областного бюджета – 633,0 млн. рублей (44,6%);
- средства бюджета района с учетом дотаций – 500,7 млн. рублей (35,3%);
- средства бюджетов сельских поселений – 2,3 млн. рублей (0,2%).
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Структура расходов бюджета района характеризуется социальной
направленностью. Удельный вес расходов на образование, культуру,
физическую культуру и социальную политику в общем объеме расходов
составил 70,4% или 998 260,12 тыс.рублей.
В результате проведенного анализа исполнения расходной части бюджета
установлено:
Основная доля финансовых ресурсов районного бюджета от общего
объема расходов в 2019 году направлена на:
- Образование – 59,71%;
- Культуру – 2,95%;
- Социальную политику – 5,08%;
- Физическую культуру – 2,69%.
Расходы бюджета района на заработную плату с начислениями составили
648,5 млн. рублей или 45,7% в общем объеме расходов, расходы на оплату
коммунальных услуг составили 45,6 млн. руб. или 3,22% в общем объеме
расходов, на питание 42,1 млн. руб. или 2,98% в общем объеме расходов.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В бюджете района первоначально утверждены бюджетные ассигнования
по данному разделу в сумме 113 262,8 тыс.рублей. С учетом внесенных
изменений уточненный план составил 117 001,66тыс.рублей.
Средства на финансирование общегосударственных
вопросов
израсходованы в сумме 108 475,13 тыс.рублей или исполнение составило
92,7% к уточненному плану, в том числе по подразделам:
 функционирование высшего должностного лица муниципального образования
– 1 542,26 тыс. рублей или 93,9% от уточненных бюджетных ассигнований;
 функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований – 3 601,63 тыс. рублей или 95,0% от уточненных бюджетных
ассигнований;
 функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации,
местных администраций – 37 566,15 тыс. рублей или 97,3% от уточненных
бюджетных ассигнований;
 судебная система – 27,0 тыс. рублей или 100%
 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 8 210,76 тыс.
рублей или 98,1% от уточненных бюджетных ассигнований;
 другие общегосударственные вопросы – 57 527,33 тыс. рублей или 90,3% от
уточненных бюджетных ассигнований.
Раздел 0200 «Национальная оборона»

В бюджете первоначально утверждены бюджетные ассигнования по
данному разделу в сумме 5 202,70 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений
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уточненный план составил 3 751,40 тыс. рублей.
Средства на финансирование данного раздела израсходованы в сумме
3 729,00 тыс. рублей и исполнение составило 99,4% к уточненному плану, в
том числе по подразделу: Мобилизационная и вневойсковая подготовка.
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
Раздел 0400 «Национальная экономика»

В бюджете первоначально утверждены бюджетные ассигнования по
данному разделу в сумме 5 460,6 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений и
дополнений – 235 510,30 тыс. рублей.
Исполнение расходов по данному разделу за 2019 год составило
218 953,14 тыс. рублей или 93,0 % к уточненному плану, в том числе:
 сельское хозяйство и рыболовство – 8 321,89 тыс. рублей или 99,9% от
уточненных плановых ассигнований;
 водное хозяйство – 401,73 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых
ассигнований;
 дорожное хозяйство – 209 460,69 тыс. рублей или 92,7% от уточненных
плановых ассигнований;
 другие вопросы в области национальной экономики – 768,83 тыс. рублей
или 92,0% от уточненных плановых ассигнований.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

На содержание жилищно-коммунального хозяйства в бюджете
первоначально
утверждены
бюджетные
ассигнования
в
сумме
27 683,40 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений и дополнений в
сумме 38 187,30 тыс. рублей. Исполнение составило 37 265,23 тыс.рублей или
97,6% к уточненным бюджетным ассигнованиям, в том числе:
 жилищное хозяйство – 450,31 тыс.рублей или 100,0% от уточненных
бюджетных ассигнований;
 коммунальное хозяйство – 5 411,07 тыс. рублей или 85,8% от уточненных
бюджетных ассигнований;
 благоустройство – 31 403,85 тыс. руб. или 99,9% от уточненных бюджетных
ассигнований.
Раздел 0700 «Образование»

В бюджете первоначально утверждены бюджетные ассигнования по
данному разделу в сумме 759 952,8 тыс. рублей, с учетом внесенных
изменений и дополнений – 877 344,09 тыс.рублей.
Исполнение расходов по данному разделу за 2019 год составило
846 495,08 тыс. рублей или 96,5% к уточненным бюджетным ассигнованиям,
в том числе:
 дошкольное образование – 185 987,76 тыс. рублей или 91,7% от уточненных
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бюджетных ассигнований;
общее образование – 619 296,94тыс. рублей или 98,1% от уточненных
бюджетных ассигнований;
дополнительное образование детей – 26 147,70 тыс. рублей или 97,2% от
уточненных бюджетных ассигнований;
молодежная политика и оздоровление детей – 3 201,56 тыс. рублей или
99,8% от уточненных бюджетных ассигнований;
другие вопросы в области образования – 11 861,12 тыс. рублей или 91,1% от
уточненных бюджетных ассигнований.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»

В бюджете первоначально утверждены бюджетные ассигнования по
данному разделу в сумме 33 297,2 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений
и дополнений – 43 142,89 тыс. рублей.
Исполнение расходов по данному разделу за 2019 год составило
41 773,64 тыс. рублей или 96,8 % к уточненным бюджетным ассигнованиям, в
том числе:
 культура – 37 677,23 тыс. рублей или 96,5% от уточненных бюджетных
ассигнований;
 другие вопросы в области культуры, кинематографии – 4 096,41 тыс. рублей
или 99,8% от уточненных бюджетных ассигнований
Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу первоначально
запланированы в сумме 63 581,3 тыс. рублей. С учетом внесенных в 2019 году
изменений и дополнений уточненные бюджетные ассигнования составили
73 658,06 тыс. рублей.
Исполнение расходов составило 71 953,79 тыс. рублей или 97,7% к
уточненным бюджетным ассигнованиям, в том числе:
 пенсионное обеспечение – 8 074,40 тыс. рублей или 100,0% от уточненных
бюджетных ассигнований;
 социальное обеспечение населения – 11 707,55 тыс. рублей или 100 % от
уточненных бюджетных ассигнований;
 охрана семьи, материнства и детства – 47 557,62 тыс. рублей или 97,9% от
уточненных бюджетных ассигнований;
 другие вопросы в области социальной политики – 4 614,22 тыс. рублей или
87,0% от уточненных бюджетных ассигнований.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу первоначально утверждены бюджетные
ассигнования в сумме 22 768,70 тыс. рублей. С учетом внесенных в 2019 году
изменений и дополнений уточненные бюджетные ассигнования составили
42 638,31 тыс. рублей.
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Исполнение расходов за 2019 год составило 38 037,64 тыс. рублей или
89,2% к уточненным бюджетным ассигнованиям, в том числе:
 массовый спорт – 17 610,16 тыс. рублей или 99,7% от уточненных
бюджетных ассигнований;
 физическая культура – 2 488,94 тыс. рублей или 100% от уточненных
бюджетных ассигнований;
 спорт высших достижений – 17 938,54 тыс. рублей.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы РФ»

По данному разделу первоначально утверждены бюджетные ассигнования
в сумме 37 205,30 тыс. рублей. С учетом внесенных в 2019 году изменений и
дополнений уточненные бюджетные ассигнования составили 50 984,06 тыс.
рублей.
Исполнение расходов составило 50 983,03 тыс. рублей или 100% к уточненным
бюджетным ассигнованиям, в том числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований – 19 494,2 тыс. рублей или 100,0%
от уточненных бюджетных ассигнований;
- иные дотации – 26 778,74 тыс. рублей 100 % от уточненных бюджетных
ассигнований;
- прочие межбюджетные трансферты общего характера – 4 710,09 тыс. рублей
или 100 % от уточненных бюджетных ассигнований, в том числе: иные
межбюджетные трансферты на организацию осуществления органами местного
самоуправления сельских поселений части переданных полномочий по
решению вопросов местного значения – 3 261,12 тыс. рублей,
иные
межбюджетные трансферты (реализация наказов избирателей депутатам
Орловского районного Совета народных депутатов) – 1 448,97 тыс. рублей.
Резервный фонд администрации

Согласно п. 3 ст. 81 БК РФ размер резервных фондов местных
администраций устанавливается решениями о соответствующих бюджетах и не
может превышать 3 % утвержденного указанными решениями общего объема
расходов.
Решением о бюджете на 2019 год средства резервного фонда утверждены в
сумме 4 500,00 тыс. рублей. В общем объеме расходов резервный фонд составил
0,32 %, что не противоречит ограничению, установленному ст. 81 БК РФ.
Согласно данным «Отчета об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда за 2019 год» распределены средства резервного фонда в сумме
2 059,08 тыс. рублей.
Экспертиза проекта решения
Орловского районного Совета народных депутатов
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«Об исполнении бюджета Орловского района за 2019 год»

В соответствии со ст. 264.5 БК РФ годовой отчет об исполнении бюджета
утверждается представительным органом власти. Содержание и структура
проекта решения Орловского районного Совета народных депутатов «Об
исполнении
бюджета
Орловского района за 2019 год» соответствует
требованиям, установленным ст. 264.6 БК РФ.
В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта решения «Об
исполнении бюджета Орловского района за 2019 год» (далее – Проект
решения).
Показатели
приложения 1 «Источники финансирования дефицита
бюджета Орловского района за 2019 год» по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета», видов источников финансирования
дефицита бюджета соответствуют показателям раздела
3 «Источники
финансирования дефицита бюджета» годового отчета об исполнении
консолидированного бюджета за 2019 год (ф. 0503317).
Показатели приложения 2 к Проекту решения « Отчет об исполнении
доходов в бюджет Орловского района за 2019» по доходам бюджета по кодам
классификации доходов бюджета» соответствуют показателям раздела
1«Доходы бюджета» годового отчета об исполнении консолидированного
бюджета за 2019 год (ф. 0503317).
Показатели приложения 3 к Проекту решения «Отчет об исполнении
расходов бюджета Орловского района за 2019год» по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета, соответствуют показателям раздела
2«Расходы бюджета» годового отчета об исполнении консолидированного
бюджета за 2019 год (ф. 0503317), а также данным раздела 4 «Аналитическая
информация по выбытиям» отчета о движении денежных средств (ф. 0503123).
Показатели приложения 4 к Проекту бюджета «Отчет об исполнении
расходов бюджета Орловского района за 2019 год по ведомственной структуре
расходов бюджета» соответствуют показателям раздела 2 «Расходы бюджета»
отчетных ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора доходов бюджета», представленных в составе годовой
бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств.
Выводы и предложения
1.
Годовой отчет об исполнении бюджета Орловского района за 2019
год для проведения внешней проверки своевременно представлен в
Контрольно-счетную палату в виде консолидированной бюджетной отчетности.
2. Годовая бюджетная отчетность соответствует установленным
формам, структура и состав показателей годового отчета об исполнении
бюджета соответствуют требованиям, установленным ст. 264.1 БК РФ,
Инструкцией № 191н.
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Фактов недостоверности показателей, а также фактов, способных
негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, не установлено.
3.По итогам исполнения бюджета Орловского района за 2019 год в
доход бюджета поступило 1 416 068,28 тыс. рублей, исполнение
составило 97,6% от плановых назначений.
Расходы бюджета составили 1 417 665,66 тыс. рублей или 95,6% от
плановых бюджетных ассигнований.
Дефицит бюджета в сумме 1 597,38 тыс. рублей.
4.Проект решения Орловского районного Совета народных депутатов
«Об
исполнении
бюджета Орловского района за 2019 год»
соответствует требованиям, установленным ст. 264.6 БК РФ.
Данные приложений к Проекту решения соответствуют данным отчетных
форм, представленных в составе годовой бюджетной отчетности.
По результатам проведенной внешней проверки годового отчета «Об
исполнении бюджета Орловского района за 2019 год» Контрольно-счетная
палата подтверждает достоверность отражения показателей годовой
бюджетной отчетности и рекомендует к рассмотрению и утверждению.

Председатель
Контрольно-счетной
Палаты Орловского района

Т.В.Плахова
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