
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                                                                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета 

Ершовского муниципального района  

за 2018 год 

 
г. Ершов                                                                                            26 апреля 2019 года 

Заключение на отчет об исполнении бюджета Ершовского муниципального 

района  за 2018 год подготовлено в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Ершовском 

муниципальном районе, утвержденным решением районного  Собрания 

Ершовского муниципального района № 61-356 от  22.11.2017 г., Положением о 

Контрольно-счетной комиссии Ершовского муниципального района, 

утвержденным решением районного Собрания Ершовского муниципального 

района № 35-217 от 03.08.2012 г.  

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

проведена в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового 

контроля СФК 1 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета за отчетный год», утвержденным распоряжением КСК от 

28.07.2015 № 45-о (далее – Стандарт), с соблюдением требований БК РФ. 

В ходе подготовки настоящего заключения Контрольно-счетной комиссией 

осуществлены следующие мероприятия: 

 проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Ершов на соответствие требованиям нормативных правовых 

актов и данным годовой бюджетной отчетности; 

 анализ и оценка показателей исполнения бюджета; 

 анализ эффективности и результативности использования бюджетных 

средств. 

Основы порядка составления бюджетной отчѐтности и проведения внешней 

проверки отчѐтов об исполнении бюджетов Российской Федерации установлены 

статьями 264.2 и 264.4 БК РФ. 

Так, согласно части 2 статьи 262.2 БК РФ бюджетная отчетность 

муниципальных образований составляется финансовыми органами муниципальных 
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образований на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих 

главных администраторов бюджетных средств. 

При этом согласно части 1 указанной статьи БК РФ главными 

администраторами бюджетных средств признаются главные распорядители 

бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета. 

В соответствии со вторым абзацем части 5 статьи 262.2 БК РФ годовой отчет 

об исполнении местного бюджета подлежит утверждению муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования. 

Согласно части 1 статьи 264.4 БК РФ годовой отчет об исполнении бюджета 

до его рассмотрения в законодательном (представительном) органе подлежит 

внешней проверке, которая включает: 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств; 

- подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

При этом согласно третьему абзацу части 2 указанной статьи, внешняя 

проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 

органом муниципального финансового контроля, сформированным на 

муниципальных выборах, или представительным органом муниципального 

образования в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования с соблюдением 

требований БК РФ. 

Согласно второму абзацу части 3 и части 4 указанной статьи БК РФ местная 

администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для 

подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, 

не превышающий один месяц. Орган муниципального финансового контроля 

готовит заключение на отчет об исполнении бюджета на основании данных 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Отчет об исполнении бюджета Ершовского муниципального района  за 2018 

год представлен   в адрес Контрольно-счѐтной комиссии  30 марта 2019г. исх. №78. 

В заключении использованы результаты внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств Ершовского 

муниципального района. 

 

Общие положения 
Бюджет района на 2018 год принят решением районного Собрания  

15.12.2017 года №63-361. Данное решение опубликовано на сайте администрации 

ЕМР  от  19.12.2017 года, что свидетельствует о соблюдении сроков официального 

опубликования решения о бюджете, установленных п.2 ст.5 БК РФ (не позднее 10 

дней после подписания решения о бюджете), а также о соблюдении принципа 

прозрачности  (открытости), предусмотренного ст.36 БК РФ.  
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           Согласно указанному решению районного Собрания Ершовского 

муниципального района  бюджет  Ершовского муниципального района на 2018 год  

утвержден в первоначальной редакции  по доходам в сумме 661812,1 тыс.рублей  и  

по  расходам в сумме 650877,1 тыс.рублей. Профицит бюджета 10935,00  

тыс.рублей, или 1,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

муниципального района.  

         В течение 2018 года в бюджет  8 восемь раз вносились изменения решениями  

районного Собрания Ершовского муниципального района от 08.02.2018г. №65-366, 

от 30.03.2018г. №67-377, от 29.06.2018г. №70-392, от 19.07.2018г. №71-402, от 

17.08.2018г. №73-407, от 07.09.2018г. №74-409, от 25.09.2018г. №3-8, от 

21.12.2018г. №8-24.   

        Уточненный в окончательной редакции решения районного Собрания 

Ершовского муниципального района   от 21.12.2018 г. № 8-24 бюджет по доходам 

утвержден в сумме 752991,7 тыс.руб.,  по расходам в сумме 756587,1 тыс.руб., с  

дефицитом  в размере 3595,4 тыс.руб., или 0,5 % утвержденного общего годового 

объема доходов районного бюджета.  

           В представленном проекте решения «Об исполнении бюджета Ершовского 

муниципального района за 2018 год» предлагается утвердить исполнение бюджета 

по доходам в сумме 727316,7  тыс.рублей, или 97,5%  от уточненного плана, ( в 

том числе безвозмездные поступления в сумме 570573,9 тыс.руб.), по расходам – в 

сумме 730499,9 тыс.руб., или 97,5 % к годовым назначениям.  

Дефицит бюджета составил 3183,2 тыс.руб.    
 

Доходы бюджета 

 По данным отчета об исполнении бюджета Ершовского муниципального 

района   доходы бюджета Ершовского муниципального района  за  2018 год 

составили 727316,7 тыс. руб. или 97,5% процента к годовым бюджетным 

назначениям.  

Итоги исполнения бюджета Ершовского муниципального района  по доходам 

по отчету об исполнении бюджета Ершовского муниципального района ,  

приведены в таблице (тыс. рублей):  
Наименование 

показателей 

Утверждено в 

первоначальной 

редакции 

Утверждено в 

окончательной 

редакции 

Исполнено % выполнения 

Доходы, всего 661812,1 745738,0 727316,7 97,5 

Налоговые доходы 117608,5 127149,3 127159,7 100,0 

Неналоговые 

доходы 

27942,4 40228,9 29583,1 73,5 

Безвозмездные 

поступления 

516261,2 578359,8 570573,9 98,7 

 Уточненный план по доходам выше первоначального на 83925,9 тыс. руб.  

(745738,0 тыс.руб.)  Несмотря на то, что  последнее изменение в бюджет 2018 года  

было внесено 21.12.2018 г.,  уточненный план выполнен на 97,5 % 

(727316,7тыс.руб.), не исполнено 18421,3 тыс. руб. Уточненный план исполнен 

лишь по налоговым доходам, выполнение 100%.  Наименьший процент исполнения 

по неналоговым доходам 73,5%. 
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 В 2018 году в бюджет ЕМР поступило налоговых доходов на сумму 

127159,7 тыс. руб. (100% к уточненному плану). Свыше запланированных 

уточненных назначений поступило 10,4тыс. руб.  

Анализ структуры налоговых доходов за 2018 год представлен в таблице 

тыс. руб. 
Наименование статей доходов план Факт  

исполнен

о за 2018 

год 

Уд.вес 

в % 

Исполнение 

решение 

от 

15.12.2017

г. № 63-

361 

решение 

от 

21.12.2018 

№ 8-24 

к первонач. плану к уточнен.плану 

+,- % +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налог на доходы 

физических лиц 
81176,4 87766,7 87769,5 

69,0 
6593,1 

108,

1 
2,8 

100,

0 

Акцизы по подакцизным 

товарам 
15806,7 18361,7 18364,2 

14,4 
2557,5 

116,

2 
2,5 

100,

0 

Единый 

сельскохозяйственный                                                               

налог 

4450,4 7362,8 7362,9 
5,8 

2912,5 
165,

4 
0,1 

100,

0 

Налог на вмененный 

доход 
12600,0 8987,4 8990,9 

7,1 
-3609,1 71,4 3,5 

100,

0 

Плата за патент 
530,0 513,0 513,0 

0,4 
-17,0 96,8 0 

100,

0 

Государственная пошлина 
3045,0 4157,7 4159,2 

3,3 
1114,2 

136,

6 
1,5 

100,

0 

Налоговые доходы 117608,

5 
127149,3 

127159,

7 

100,

0 
9551,2 

108,

1 
10,4 

100,

0 

В отчетном году наибольший удельный вес в структуре поступивших 

налоговых платежей составляют налог на доходы физических лиц – 69,0%, акцизы 

по подакцизным товарам – 14,4%,единый сельскохозяйственный налог – 5,8%. 

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 87769,5 тыс. руб. или 

108,1% к первоначально утвержденным назначениям (81176,4 тыс. руб.) и 100% к 

уточненным бюджетным назначениям (87766,7 тыс. руб.). Поступления в бюджет 

Ершовского муниципального района налога на доходы увеличились по сравнению 

с 2017 годом на 5839,4 тыс. руб.  

Акцизы по подакцизным товарам исполнен в сумме 18364,2 тыс. руб. или 

116,2% к первоначально утвержденным назначениям (15806,7 тыс. руб.) и 100% к 

уточненным бюджетным назначениям (18361,7 тыс. руб.). Поступления в бюджет 

Ершовского муниципального района доходов от акцизам увеличились по 

сравнению с 2017 годом на 1384,6 тыс. руб.  

Налог на вмененный доход исполнен в сумме 8990,9 тыс. руб. или на 3609,1 

тыс. руб. меньше к первоначально утвержденным назначениям (12600,00 тыс. руб.) 

и 100% к уточненным бюджетным назначениям (8987,4 тыс. руб.). Наблюдается 

уменьшение поступлений налога на вмененный доход в бюджет Ершовского 

муниципального района по отношению к 2017 году на 1698,9 тыс. руб. или 15,9%. 

Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет Ершовского 

муниципального района в 2018 году составила 29583,1 тыс. рублей при 

первоначально утвержденном плане 27942,4 тыс. руб. и уточненном плане 40228,9 
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тыс. руб. Выполнение плана составило 73,5 % к уточненным показателям и 105,9% 

к первоначальным. 

Анализ структуры неналоговых доходов за 2018 год представлен в таблице. 

 (тыс. руб.) 
Наименование статей доходов План Факт  

исполнен

о за 2018 

год 

Уд.ве

с  

% 

Исполнение 

решение 

от 

15.12.2017 

№63-361 

решение 

от 

21.12.2018 

№ 8-24 

к первонач. 

плану 
к уточнен.плану 

+,- % +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы от исп. имущества, 

находятся в гос. и 

муниципальной 

собственности 

5346,2 7241,5 7253,0 24,5 1906,8 
135,

7 
11,5 

100,

2 

Доходы при пользовании 

природными ресурсами 
258,5 215,3 215,4 0,7 -43,1 83,3 0,1 100 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

20500,0 29926,7 19268,7 65,1 -1231,3 94,0 

-

10658

,0 

64,4 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1890, 

7 
2845,4 2846,0 9,7 955,3 

143,

7 
0,6 100 

Неналоговые доходы 

27942,4 40228,9 29583,1 100 16407,0 
105,

9 

-

10645

,8 

73,5 

Анализ данных о поступлении неналоговых доходов в бюджет Ершовского 

муниципального района в 2018 году показывает, что поступление неналоговых 

доходов в размере 100% обеспечено, в основном, за счет: 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

- доходов при пользовании природными ресурсами; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Сумма бюджетных назначений на 2018 год по первоначальному плану 

(решение от 15.12.2017 №63-361) составила 27942,4 тыс. руб., что составляет 

105,9% от исполненных показателей по неналоговым доходам за 2018 год (29583,1 

тыс. руб.). По двум источникам неналоговых доходов (доходы от продаж 

материальных и нематериальных активов и штрафы, санкции) первоначально были 

запланированы показатели ниже факта исполнения.  

Безвозмездные поступления с учетом субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджете 

Ершовского муниципального района в 2018 году составили 570573,9 тыс.руб. при 

первоначально утвержденном плане 516261,2 тыс.руб. Выполнение плана 

составило 98,7% к уточненным показателям и 110,5% к первоначальным. 

Анализ структуры поступления безвозмездных поступлений за 2018 год 

представлен в таблице. 
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 (тыс. руб.) 
 

решение от 

15.12.2017 № 

63-361 

решение от 

21.12.2018 № 

8-24 

Факт  

исполнено 

за 2018 год 

Уд.ве

с  

% 

к 

первоначально

му 

плану 

к уточненному 

 плану 

+, - % +, - % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субвенции 363747,6 391616,7 390945,6 68,5 
27198,

0 

107,

5 
-671,1 99,8 

Субсидии 28026,4 48025,6 40948,0 7,2 12921,6 
146,

1 

-

7077,6 
85,3 

Дотации 124215,4 124215,4 124215,4 21,8 0 100 0 100 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

271,8 14432,1 14394,9 2,5 
14123,

1 

5196

,1 
-37,2 99,7 

Безвозмездные 

поступления 516261,2 578359,8 570573,9 78,4 
54312,

7 

110,

5 

-

7785,

9 

98,7 

Доля безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета Ершовского 

муниципального района составила 78,4%. Наибольший удельный вес в общей 

сумме безвозмездных поступлений занимают «Субвенции» 68,5% и «Дотации» 

21,8%. 

Данные доходы повысились по сравнению с 2017 годом на 8,9% или 51049,4 

тыс.руб. Указанные доходы составляли в 2018 году – 570573,9 тыс.руб., в 2017 – 

519524,5 тыс. руб. 

       Объем утвержденных бюджетных назначений и исполненных доходов, 

указанных в отчете об исполнении бюджета за 2018 год соответствует объему 

доходов, отраженных в бюджетной отчетности. Отклонений не установлено. 

 

Расходы бюджета 
 

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации в соответствии с ведомственной структурой 

расходов бюджета на 2018 год, утвержденной решением районного Собрания  

Ершовского муниципального района 15.12.2017г. № 63-361  осуществляли 3 

главных распорядителя средств бюджета Ершовского муниципального района, в 

проекте отчета об исполнении бюджета, представленного на заключение 

исполнение расходов осуществлялось 3 главными распорядителями средств 

бюджета Ершовского муниципального района (Администрация Ершовского 

муниципального района, финансовое управление администрации ЕМР, 

контрольно-счетная комиссия ЕМР). 

Решением районного собрания Ершовского муниципального района от 

15.12.2017 г. № 63-361 окончательные  расходы  утверждены  в сумме 750877,1 

тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный уточненной сводной 

бюджетной росписью Ершовского  муниципального района, составил 749333,4  
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тыс. рублей. Отклонений по бюджетным ассигнованиям по отношению к 

показателю, утвержденному решением о бюджете, не выявлено. 

Итоги исполнения бюджета Ершовского муниципального района  по 

расходам по отчету об исполнении бюджета Ершовского муниципального района 

приведены в таблице (тыс. рублей):  

 
Наименование 

показателей 

Утверждено в 

первоначальной 

редакции 

Утверждено в 

окончательной 

редакции 

Исполнено % 

выполнения 

к 

уточненному 

% выполнения к 

первоначальному  

Уд.вес,  

% 

Расходы, всего 650877,1 749333,4 730499,9 97,5 112,2 100 

в том числе:       

Общегосударственные 

вопросы 
41665,1 47226,7 46683,8 98,9 

112,0 6,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1035,4 1317,7 1305,0 99,0 

126,0 0,2 

Национальная 

экономика 
23704,9 33523,8 33375,1 99,6 

140,8 4,6 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 2738,2 2738,2 100,0 

 0,4 

Образование 498488,4 564636,0 548957,4 97,2 110,1 75,1 

Культура, 

кинематография  
64319,0 69272,7 67134,5 96,9 

104,4 9,2 

Социальная политика 12387,0 15720,5 15583,7 99,1 125,8 2,1 

Физическая культура 

и спорт 
7452,0 12759,4 12598,6 98,7 

169,1 1,7 

Средства массовой 

информации 
100,0 417,8 417,8 100,0 

417,8 0,1 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

20,9 26,2 26,2 100,0 

125,4 0 

Межбюджетные 

трансферты (раздел 

14) 

1694,4 1694,4 1679,6 99,1 

99,1 0,2 

По отчету об исполнении бюджета Ершовского муниципального района   за 

2018 год  расходы бюджета исполнены  в сумме 730499,9 тыс. руб., что составило 

97,5% от показателя, установленного уточненной бюджетной росписью.  

 В сравнении с первоначально утвержденным бюджетом расходы увеличены 

на 79622,8 тыс.руб. (или на 12,2 % от первоначальных назначений). 

 По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом, в окончательной 

редакции расходы бюджета района увеличены по всем разделам. 

По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение 

составило 46683,8 тыс.руб. или – 98,9% к уточненным назначениям и 112% к 

первоначально утвержденным. Финансирование осуществлялось по следующим 

подразделам: 

 -  01 02 «Функционирование высшего должностного лица» исполнение составило 

357,6 тыс.руб.или 94,2 % к уточненным бюджетным назначениям (379,5 тыс.руб.); 

 - 01 04 «Функционирование исполнительных органов государственной власти, 

местных администраций» исполнение составило 26010,5 тыс.руб.или 98,4 % к 

уточненным бюджетным назначениям (26422,6тыс.руб.), что на 2425,5тыс.руб. 
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больше по сравнению с предыдущим годом; 

- 01 05 «Судебная система» исполнение составило 47,6 тыс.руб. или 100 % 

(47,6тыс.руб.), что на 33,9 тыс.руб. больше по сравнению с 2017 годом; 

- 01 06 «Обеспечение деятельности контрольного и финансового органа» 

исполнение составило 6388,6 тыс.руб.или 100 % к уточненным бюджетным 

назначениям (6388,6 тыс.руб.), что на 399,2 тыс.руб. больше по сравнению с 

предыдущим годом; 

- 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 13879,5 тыс.руб. или  99,2% к 

утверждѐнным назначениям (13988,4 тыс.руб.), по сравнению с 2017 годом 

произошло повышение на 1949,5 тыс.руб.; 

По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» кассовое исполнение составило 1305,0 тыс.руб. или 99% к 

уточненным назначениям и 126% к первоначально утвержденным. 

Финансирование осуществлялось по подразделу 03 09 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона».  

По разделу 04 00 «Национальная экономика» кассовое исполнение 

составило 33375,1 тыс.руб. или – 99,6% к уточненным назначениям и 140,8% к 

первоначально утвержденным. Финансирование осуществлялось по следующим 

подразделам: 

- 04 06 «Водное хозяйство» исполнение составило 4560,0 тыс.руб.или 100 % 

(4560,0 тыс.руб.), что на 3860,0 тыс.руб. больше по сравнению с предыдущим 

годом; 

- 04 09 «Дорожное хозяйство» исполнение составило 27674,3тыс.руб.или 99,8%, 

что на 2561,8 тыс. руб. меньше по сравнению с предыдущим годом;  

- 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение 

составило 1140,8 тыс.руб.или 96,9 % (1177,9тыс.руб.), что на 400,9тыс.руб. больше 

по сравнению с предыдущим годом. 

        По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое 

исполнение составило 2738,2 тыс.руб. или 100% к уточненным назначениям, 

первоначально расходы не утверждались. Финансирование осуществлялось по 

подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство».  

По разделу 07 00 «Образование» кассовое исполнение составило 548957,4 

тыс.руб. или – 97,2% к уточненным назначениям и 110,1% к первоначально 

утвержденным. Финансирование осуществлялось по подразделу  

07 01 «Дошкольное образование» исполнение составило 137150,9 тыс.руб., что 

больше на 4917,5 тыс.руб. по сравнению с предыдущим годом;  

07 02 «Общее образование»  исполнение составило 359648,1 тыс.руб., что на 

38950,0 тыс.руб. больше по сравнению с 2017г.; 

07 03 «Дополнительное образование детей» исполнение составило 22878,2 

тыс.руб., что на 3399,9тыс.руб. меньше по сравнению с 2017г.; 

07 07 «Молодежная политика» исполнение составило 1577,7 тыс.руб.  или 

93,2% к уточненным значениям и больше на 373,8 тыс.руб.  по сравнению с 2017г.;  

07 09 «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 27702,5 
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тыс.руб. или 89,7% к уточненным значениям и на 5377,6 тыс.руб. больше по 

сравнению с 2017г. 

По разделу 08 00 «Культура, кинематография» кассовое исполнение 

составило 67134,5 тыс.руб. или – 96,9% к уточненным назначениям и 104,4% к 

первоначально утвержденным. Финансирование осуществлялось по подразделу  

08 01 «Культура» исполнение составило 48049,2 тыс.руб. или 98,9% к 

уточненным значениям и на 12094,5 тыс.руб. больше по сравнению с 2017г.; 

08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение 

составило 19085,3 тыс.руб. или 92,3% к уточненным значениям. По сравнению с 

2017 годом произошло увеличение финансирования на 12827,3 тыс.руб. 

По разделу 10 00 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 

15583,7 тыс.руб. или – 99,1% к уточненным назначениям. Финансирование 

осуществлялось по подразделам  

10 01 «Пенсионное обеспечение», 10 03 «Социальное обеспечение населения»,    

10 04 «охрана семь и детства». По сравнению с предыдущим годом произошло 

увеличение бюджетных назначений на 1747,1 тыс.руб. или на 12,6%. 

По разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение 

составило 12598,6 тыс.руб. или – 98,7% к уточненным назначениям и 169,1% к 

первоначально утвержденным. Финансирование осуществлялось по подразделу  

11 01 «Физическая культура». По сравнению с 2017 годом произошло 

увеличение финансирования на 4449,4 тыс.руб.  

По разделу 12 00 «Средства массовой информации» кассовое исполнение 

составило 417,8 тыс. руб. или – 100% к уточненным назначениям. 

По разделу 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» кассовое исполнение составило 26,2 тыс.руб. или 100% к уточненным 

назначениям и 125,4% к первоначально утвержденным. 

По разделу 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» кассовое исполнение  

составило 1679,6 тыс.руб. или – 99,1%  к уточненным назначениям и 99,1% к 

первоначально утвержденным. Финансирование осуществлялось по подразделу  

14 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

и муниципальных образований» исполнено на 1679,6 тыс.руб. По сравнению с 2017 

годом произошло снижение на 11472,2тыс.руб. 

В целом расходы Ершовского муниципального района за 2018 год 

увеличились по сравнению с 2017 годом на 70473,3 тыс.руб. или на 10,7%. 

Увеличение произошло по всем разделам , кроме раздела 14 «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований». 

 Объем расходов, указанных в отчете об исполнении бюджета за 2018 год 

соответствует объему расходов, отраженных в бюджетной отчетности. 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 
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В соответствии с Решением районного Собрания Ершовского  

муниципального района от 15.12.2017 г. №63-361 бюджета Ершовского 

муниципального района  на 2018  год был утвержден с профицитом в размере 

10935,0  тыс. рублей. 

Согласно уточненному плану на 2018 год  дефицит бюджета составил 3595,4 

тыс. рублей. 

Фактически бюджет Ершовского муниципального района за 2018 год 

исполнен с дефицитом  в сумме 3183,2 тыс. рублей. 

По результатам проверки соответствия сумм источников финансирования 

дефицита бюджета Ершовского  муниципального района, отраженных в разделе 3 

«Источники финансирования дефицитов бюджетов» формы «Отчет об исполнении 

бюджета» (ф. 0503117), суммам в регистрах бюджетного учета отклонений не 

установлено. В состав источников финансирования дефицита бюджета  в 2018 году 

включены источники, предусмотренные статьей 96 «Источники финансирования 

дефицита местного бюджета» Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
 

Муниципальный долг. Программа муниципальных заимствований 

В соответствии с решением районного Собрания Ершовского  
муниципального района от 15.12.2017 года №63-361 верхний предел 
муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года в размере 
24782,3 тыс. руб.                       

 Частью 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установлено, что предельный объем муниципального долга не должен превышать 
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. Согласно «Отчета об 
исполнении бюджета Ершовского муниципального района за 2018 год» и данных 
долговой книги объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года 
составил 28998,4 тыс. руб. - долговые обязательства, по бюджетным кредитам 
предоставленные из областного бюджета. 

В 2018г. министерством финансов предоставлен кредит на общую сумму 
15151,1 тыс.руб. 

 По состоянию на 01.01.2019г. общий долг перед министерством финансов 
составил 2899,4 тыс. руб. основной долг  и  26,2 тыс. руб. проценты. 

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга в 2018 году 
составили 26,2 тыс. руб. или 100% от утвержденных бюджетных назначений (26,2 
тыс. руб.). 

 

Резервный фонд 

        Решением районного Собрания  Ершовского муниципального района  от 

15.12.2017 года  №63-361  «О бюджете Ершовского муниципального района 

Саратовской области  на 2017 год» размер резервного фонда  в первоначальной 

редакции установлен в размере 300,0 тыс.руб. В виду отсутствия расходов 

резервный фонд перераспределен.  
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Исполнение муниципальных целевых программ 

        В первоначальной редакции бюджета Ершовского муниципального района, 

утвержденного решением районного Собрания от 15.12.17 г. №63-361  

предусмотрено к финансированию 15 целевых программ и подпрограмм 

различного уровня на общую сумму 567812,4 тыс.руб.  

Общий объем расходов, предусмотренный на реализацию районных  целевых 

программ  Ершовского муниципального района   на 2018 год,  в окончательной 

редакции утвержден в сумме 632414,3тыс. рублей для 15 программ и подпрограмм, 

что составляет 84,4% от общего объема плановых расходов бюджета района. 

Расходы на реализацию районных  целевых программ в 2018 году составили в 

сумме 617165,7 тыс. рублей или на уровне 97,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений бюджета района на 2018 год в последней редакции: 
№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Утверждено 

в 

первоначал

ьной 

редакции 

Утверждено в 

окончательной 

редакции 

Исполнено на 31.12.2018 

года 

тыс. 

рублей 

% 

исполне

ния к 

уточнен

ному 

плану 

% 

исполне

ния к 

первона

чально

му 

плану 

1 Информационное 

общество ЕМР на 

2017-2020г. 

338,0 656,0 656,0 100,0 194,1 

2 Развитие 

муниципального 

управления ЕМР до 

2020г. 

2423,3 2233,5 2218,8 99,3 91,6 

3 Профилактика 

правонарушений и 

терроризма, 

противодействие 

незаконному обороту 

наркотических 

средств ЕМР до 

2020г. 

37,0 33,4 33,4 100,0 90,3 

4 Развитие 

транспортной 

системы ЕМР на 

2017-2020г. 

22267,2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6373,2 

26317,4 99,8 118,2 

5 Обеспечение 

населения доступным 

жильем и развитие 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

ЕМР 

50,0 370,4 370,4 100,0 740,8 

6 Развитие образования 

на территории ЕМР 

474373,5 509006,1 501973,3 98,6 105,8 
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до 2025г. 

7 Повышение 

энергоэффективности 

и энергосбережения 

ЕМР до 2020г. 

580,0 11179,1 10983,1 98,2 1893,6 

8 Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

граждан ЕМР до 

2020г. 

8743,4 25703,7 18421,1 71,7 210,7 

9 Культура ЕМР до 

2020г. 

51615,0 48553,0 48007,8 98,9 93,0 

10 Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики ЕМР на 

2017-2020г.  

7320,0 8302,4 8180,9 98,5 111,8 

11 Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

в ЕМР на 2017-

2020гг. 

25,0 0 0 0 0 

12 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности в ЕМР 

до 2020г. 

10,0 3,5 3,5 100,0 35,0 

13 Охрана окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

ЕМР на 2017-2020г. 

10,0 0 0 0 0 

14 Улучшение условий 

и охраны труда на 

рабочих местах в 

ЕМР на 2017-2020г 

10,0 0 0 0 0 

15 АПК «Безопасный 

город» на территории 

ЕМР на 2017-2020гг. 

10,0 0 0 0 0 

Итого 567812,4 632414,3 617165,7 97,6 108,7 

По итогам анализа реализации районных целевых программ установлено, что 

наиболее низкий процент исполнения   у районных целевых программ 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан ЕМР до 2020г.» - 



 13 

71,7%. Неисполненные бюджетные ассигнования составили по данной целевой 

программе 7282,6 тыс. рублей. 

Основная доля расходов бюджета в 2018 году приходится на исполнение 

муниципальной программы «Развитие образования на территории ЕМР до 2025г.» - 

98,6% или 501973,3 тыс.руб. от общей суммы расходов, выделенных на 

реализацию целевых программ. 

Из 15 муниципальных целевых программ уточненный план выполнен по 4 

целевым программам на 100,0 % и по 6 программам исполнение составило от 99,8 

до 98,2%. 

Также в 2018г. были приняты пять муниципальных программ, по четырем из 

которых бюджетные назначения в окончательной редакции не назначались, 

исполнения нет. 

На финансово-экономическую экспертизу проекты муниципальных программ 

до принятия в бюджет в 2018г. не предоставлялись  в контрольно-счетную 

комиссию, что нарушает ст.9 ч.7 Федеральным законом от 07 декабря 2011г. №6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований». 

 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств 

          В рамках подготовки заключения по исполнению бюджета Ершовского 

муниципального района была проведена внешняя проверка  бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств  в соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе 

в Ершовском муниципальном районе, утвержденным решением районного  

Собрания Ершовского муниципального района № 61-356 от 22.11.2017 г. 

Внешняя  проверка бюджетной отчетности проведена по следующим 

главным администраторам бюджетных средств:  

Финансовое управление администрации Ершовского  муниципального 

района  (код 051); 

Администрация Ершовского муниципального района (код 706); 

Контрольно-счетная комиссия Ершовского муниципального района(729). 

Проверка осуществлялась в целях:                            

оценке полноты форм отчетности во исполнение статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;  

результатам анализа форм бюджетной отчетности; 

достоверности представленной отчѐтности.           

Проверка полноты представления форм бюджетной отчетности за 2018 год 

свидетельствует о том, что в основном  представленная бюджетная отчетность 

соответствует перечню форм инструкции  о порядке составления и представления 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетной системы 

РФ, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 года №191н. 

Анализ результатов внешней проверки  бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных  средств показал, что  в целом годовая отчетность, 

которая включает в себя отчетные данные и пояснения к ним,  является 

достоверной.                   

          

Финансовое управление администрации Ершовского  муниципального 

района  (код 051) 

        Годовая  бюджетная  отчетность  Финансового управления администрации 

Ершовского муниципального района  представлена в полном объеме. 

При сопоставлении форм отчетности по установленным контрольным 

соотношениям  расхождений не установлено. 

       Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность 

Финансового управления администрации Ершовского муниципального района 

достоверно отражает финансовое положение на 01.01.19 г., данные об исполнении 

бюджета Финансового управления  администрации Ершовского муниципального 

района соответствуют данным проекта решения «Об исполнении бюджета 

Ершовского муниципального района за 2018 г».  

      

 Администрация Ершовского муниципального района (код706) 
        Годовая  бюджетная  отчетность  Администрации Ершовского 

муниципального района  представлена в полном объеме. 

При сопоставлении форм отчетности по установленным контрольным 

соотношениям  расхождений не установлено. 

       Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность 

Администрации Ершовского муниципального района достоверно отражает 

финансовое положение на 01.01.19г., данные об исполнении бюджета 

Администрации Ершовского муниципального района соответствуют данным 

проекта решения «Об исполнении бюджета Ершовского муниципального района за 

2018г.».   

  

Контрольно-счетная комиссия Ершовского муниципального района (код 729) 

      При сопоставлении форм отчетности по основным контрольным соотношениям 

в составе годовой бюджетной отчетности  Контрольно-счетной комиссии 

Ершовского муниципального района (код 729) расхождений не установлено. 

     Данные об исполнении бюджета соответствуют данным проекта решения «Об 

исполнении бюджета Ершовского муниципального района за 2018 г». 

Представленная для внешней проверки годовая бухгалтерская отчетность 

Контрольно-счетная комиссия Ершовского муниципального района (код 729), 

достоверно отражает финансовое положение главных администраторов 

бюджетных средств по состоянию  на 01.01.19 г. и результаты финансово-

хозяйственной деятельности.     

Анализ показателей бюджетной отчетности. 



 15 

Исполнение бюджета Ершовского муниципального района организуется на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, составление и ведение 

которых осуществляется финансовым управлением администрации ЕМР. 

Бухгалтерский учет исполнения бюджета в течение 2018 года осуществлялся в 

соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 N 157н. 

     Отчет об исполнении бюджета представлен в контрольно-счетную комиссию 

ЕМР  30 марта 2019 года с соблюдением срока, установленного статьей 264.4 

Бюджетного кодекса, по своему составу соответствует требованиям статьи 264.1 

Бюджетного кодекса. 

    Представленная годовая бюджетная отчетность за 2018 год включает Отчет об 

исполнении бюджета ф. 0503117 (далее – Отчет ф. 0503117), Баланс исполнения 

бюджета ф. 0503130 (далее – Баланс ф. 0503130), Отчет о движении денежных 

средств ф. 0503123 (далее – Отчет ф. 0503123), Отчет о финансовых результатах 

ф. 0503121 (далее - Отчет ф. 0503121), пояснительную записку ф. 0503160. 

      Проверкой  соответствия показателей Баланса ф. 0503130,  Отчету  ф.0503121, 

Отчету ф. 0503123 расхождений не установлено. 

      По состоянию на 01.01.2019г. общая кредиторская задолженность составила 

27336,8 тыс. руб., в том числе: 

- 6295,8 тыс.  руб. прочие расчеты с кредиторами; 

- 19941,7 тыс.  руб. по расчетам по принятым обязательствам; 

- 1099,2 тыс. руб. по расчетам по платежам в бюджеты. 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам  составили – 29053,7 тыс.руб. 

По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность по расчетам по 

принятым обязательствам уменьшилась на 18628,8 тыс. руб., по расчетам по 

платежам в бюджеты – уменьшилась на 1945,3 тыс. руб. 

      Выводы:  

1.Годовая бюджетная отчетность Ершовского муниципального района  об 

исполнении бюджета за 2018 год составлена и представлена в соответствии с 

Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010. № 191н и 

отражает полную и достоверную информацию о финансовом положении 

городского округа, результатах его деятельности.  

2.Бюджетные назначения, утвержденные решением районного Собрания 

Ершовского муниципального района от  15.12.2017 № 63-361 «О бюджете 

consultantplus://offline/ref=022013946974C4090E7E4DC0F7DA3F5749851C82E316808728B9A6B992B423C1540D6FF7635B2F81n5CCE
consultantplus://offline/ref=022013946974C4090E7E4DC0F7DA3F5749851C82E316808728B9A6B992B423C1540D6FF7635B2C88n5CDE
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