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        м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  « Б а р я т и н с к и й  р а й о н »   

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на отчет об исполнении бюджета  

муниципального района «Барятинский район»  

за 9 месяцев 2022 года 

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский 

район» за 9 месяцев 2022  года подготовлено Контрольно - счетным органом 

муниципального района «Барятинский район» (далее - КСО) в соответствии с 

требованиями ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1
, ст. 12, Решения 

Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район» от 30.09.2014 года 

№235 (в ред.) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

районе «Барятинский район» Калужской области»  (далее – Положение), нормами 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

Планом работы КСО МР «Барятинский район» на 2022 год. 

 

Целями проведения внешней проверки являются:  

- подтверждение полноты и достоверности, данных отчета об исполнении бюджета 

МР «Барятинский район» за 9 месяцев 2022  года (далее - Отчет); 

- оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса в МР «Барятинский район»; 

- общая характеристика исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года; 

- исполнение доходной части бюджета; 

- исполнение расходной части бюджета; 

- исполнение программной части бюджета; 

- оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о бюджете МР 

«Барятинский район» на 2022 финансовый год. 

 

Предметом внешней камеральной проверки (далее - Проверки) являются:  

- Отчет; 

 

Объектом внешней проверки является:  

- отдел финансов МР «Барятинский район».  

  

Внешняя проверка отчета проводилась в форме камеральной проверки.  

 

Правовую основу проведения Проверки Отчета составляют:  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

- Устав МР «Барятинский район»
2
;  

- Положение о бюджетном процессе в МР «Барятинский район»; 

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, (с изм. и доп.)) 
2 Устав муниципального района «Барятинский район» (Утв. Решением Совета депутатов МО «Барятинский район» от 

29.07.2005 № 5) (ред. от 09.05.2022) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 

06.12.2005 № RU405010002005207).  

 

249650, Калужская область,  

с. Барятино, ул. Советская, 20, 

 

тел. (48456) 2- 42- 45 

 

от 10.12. 2022 г. № 119 
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- Решение Совета депутатов «О бюджете муниципального района «Барятинский 

район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
3
; 

- требования к порядку составления бюджетной отчетности (установленные 

Инструкцией № 191н
4
) (далее – Инструкция №191н);  

- иные нормативные правовые акты, разъяснения уполномоченного органа по 

вопросам составления бюджетной отчетности.  

 

Задачи Проверки Отчета: 

- проверка соответствия нормативно-правовой основы МР «Барятинский район» 

бюджетному законодательству федерального и регионального уровней; 

- соответствие Отчета требованиям нормативных правовых актов по составу, 

содержанию и срокам представления; 

- соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям 

решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета; 

- анализ исполнения бюджета МР «Барятинский район» за отчетный период по 

доходам; 

- анализ исполнения бюджета МР «Барятинский район» за отчетный период по 

расходам; 

- анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года; 

- анализ исполнения бюджета МР «Барятинский район» за отчетный период по 

целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года. 

Общая часть 

 

Согласно требованиям пункта 5 статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении местного 

бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего финансового года утверждается 

местной администрацией и направляется в соответствующий законодательный 

(представительный) орган и в орган государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

 Отчет об исполнении бюджета МР «Барятинский район» за 9 месяцев  2022 года 

утвержден Постановлением Управы МР «Барятинский район» №510 от 31 октября 2022 г. и 

представлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в МР «Барятинский 

район» в Контрольно-счетный  орган в составе: 

 отчета об исполнении бюджета МР «Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года 

по доходам в сумме 251 283 487,61 руб. по расходам в сумме  222 303 515,53 руб., с  

профицитом    в сумме  28 979 972,08 руб., в разрезе разделов функциональной бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

В течение 9 месяцев 2022 года в МР «Барятинский район» бюджетный процесс 

основывался на положениях Бюджетного кодекса РФ, Положении о бюджетном процессе в 

МР «Барятинский район», Уставе МР «Барятинский район» и других нормативных 

правовых актах. 

 Решением Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Барятинский 

район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» № 86 от 23.12.2021 г (изм. и доп.) 

утвержден бюджет МР «Барятинский район» на 2022 год.  

Бюджет утвержден до начала очередного финансового года, т.е. в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства. Основные характеристики утвержденного 

бюджета соответствуют требованиям ст. 184.1, «Бюджетного кодекса РФ. 

                                                 
3 Решение Совета депутатов «О бюджете муниципального района «Барятинский район» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» № 86 от 23.12.2021 г  
4 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 № 19693) (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности на 1 

марта 2019 года) 

consultantplus://offline/ref=43A62D86655826666239376A4D9725EF210365D479C25EA34D95DFC8070A8C226E061F22BE3B95442670K
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Подготовленное заключение на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года 

МР «Барятинский район» на основании данных внешней проверки бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, представляется КСО МР «Барятинский 

район» в администрацию МР «Барятинский район».  

Для проверки предоставлены следующие документы:  

- проект Решения отчета об исполнении бюджета муниципального района 

«Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года; 

- Постановление Управы МР «Барятинский район» об исполнении бюджета 

муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года. 

- приложение к Решению № 1 «Исполнение доходов бюджета муниципального района 

«Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года»; 

- приложение к Решению № 2 «Исполнение расходов бюджета муниципального 

района «Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года по ведомственной структуре»; 

- приложение к Решению № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района «Барятинский район» 9 месяцев 2022 года»; 

- приложение к Решению № 4 «Сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание по муниципальному району «Барятинский 

район» за 9 месяцев 2022года»; 

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального района 

«Барятинский район» за 9 месяцев 2022года. 

 

Соответствие нормативно-правовой основы МР «Барятинский район» 

«Барятинский район» бюджетному законодательству федерального и регионального 

уровней. 

Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МР «Барятинский 

район» бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части 

составления отчета об исполнении бюджета МР «Барятинский район» на момент Проверки 

нарушений не установлено.  

 

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, 

показателям решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения 

бюджета. 

Постановлением об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

района «Барятинский район» за 9 месяцев 2022года (с изменениями и дополнениями), 

утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» 

за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме – 251 283 487,61 рублей, расходам в сумме – 

222 303 515,53  рублей, с профицитом – 28 979 972,08 рублей.  

Показатели проекта Решения об исполнении бюджета муниципального образования 

за отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете.  

Показатели приложений № 1, 2, 3, 4 к Проекту Решения соответствуют показателям 

Постановления Управы МР «Барятинский район» №510 от 31 октября 2022 года «Об 

исполнении бюджета МР «Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года.  

 

Анализ исполнения бюджета МР «Барятинский район» за отчетный период по 

доходам. 

Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен на 01.10.2022 года в размере – 

251 283 487,61 рублей или 63,2 % к утвержденным назначениям (397 616 169,89 руб.)  

Исполнение доходов бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 

месяцев 2022 года приведено в таблице «Исполнение доходов бюджета» 
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                                                                Исполнение доходов бюджета  

       (руб.)   

Наименование показателя 
Уточненный 

план на год 

исполнено 

сумма % 

1 2   

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 235 751,16 60 425 477,33 80,3 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56 615 000,00 44 921 925,55 79,3 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
8 950 000,00 

7 705 461,59 86,1 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 470 550,00 3 359 976,22 96,8 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 400 000,00 989 861,11 70,7 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200 000,00 381 139,39 190,6 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 600 000,00 

 

1 235 339,81 

 

77,2 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 
170 000,00 

106 360,62 62,6 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
2 080 201,16 

1 149 376,33 55,3 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
500 000,00 

121 842,55 24,4 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 250 000,00 227 224,14 90,9 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 226 970,02 0 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 322 380 418,73 190 858 010,28 59,2 

ИТОГО ДОХОДОВ 397 616 169,89 251 283 487,61 63,2 

 

Анализ исполнения бюджета МР «Барятинский район» за отчетный период по 

расходам.  

По расходам исполнение на 01.10.2022 год составило – 222 303 515,53 руб. или 55,1 % 

к бюджетным ассигнованиям в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 2022 

год (403 448 487,66 руб.).  

Исполнение расходов бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 

месяцев 2022  года по ведомственной структуре и в процентном исполнении к бюджетным 

ассигнованиям в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 2022 год приведено в 

таблице «Исполнение расходов бюджета».
5
 

 

Исполнение расходов бюджета 

 

Наименование 

К
Г

Р
Б

С
 Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 

уточненной 

бюджетной росписью 

Исполнено 

СУММА % 

1 2 3 4 5 

Финансовый отдел Управы (исполнительно-

распорядительного органа) МР «Барятинский район» 
001 28 732 653,00 20 613 608,51 71,7 

Совет депутатов МР «Барятинский район» 002 740 062,00 574 999,61 77,7 

Управа (исполнительно-распорядительный орган) МР 

«Барятинский район 
030 233 656 774,91 110 492 409,95 47,3 

Отдел культуры Управы (исполнительно-

распорядительный орган) МР «Барятинский район» 
056 29 817 654,00 19 617 822,76 65,8 

Отдел образования и охраны прав детства Управы МР 

«Барятинский район» 
075 110 501 343,75 71 004 674,7 64,3 

Итого   403 448 487,66 222 303 515,53 55,1 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Данные Приложения №2 к Проекту Постановления Управы МР «Барятинский район». 
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Анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2022года. 

 

По данным Отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года бюджет исполнен с 

профицитом 28 979 972,08 руб. (см. таблицу)
6
 

 

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

  (руб.) 

Наименование показателя 

План в 

соответствии с 

уточненной 

бюджетной 

росписью 

Исполнено 

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 5 832 317,77 -28 979 972,08 

 

Анализ исполнения бюджета МР «Барятинский район» за отчетный период по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности. 

 

В рамках муниципальных  и ведомственных программ за 9 месяцев текущего года 

бюджет района исполнен в сумме 221 500 146,92 руб., что составляет 99,6 % от общего 

исполнения.  

 
Исполнение расходов бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года по 

целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

(руб.) 

Наименование 

Бюджетные 

ассигнования в 

соответствии с 
уточненной 

бюджетной 

росписью 

Исполнено 

СУММА % 

1 2 3 4 

Муниципальная программа (далее по тексту - МП) «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории МР  «Барятинский районе» 
1 999 208,00 1 679 929,16 84,0 

МП «Чистая вода в Барятинском районе» 500 000,00 106 222,97 21,2 

МП «Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского 

района» 
3 349 500,94 1 724 057,56 

51,5 

МП «Развитие культуры в Барятинском районе» 25 608 540,00 16 767 977,45 65,5 

МП «Благоустройство территории муниципального образования» 3 036 067,24 1 491 958,72 49,1 

МП «Развитие дорожного хозяйства» 22 437 765,51 14 890 043,41 66,4 

МП «Развитие с/х и рынков сельскохозяйственной продукции» 3 129 833,00 2 989 833,00 95,5 

МП  «Комплексное развитие сельских территорий» в МР «Барятинский 

район». 
70 880 892,00 1 545 488,8 2,2 

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 4 101 343,00 1 291 480,95 31,5 

МП  «Доступная среда» 100 000,00 0,00 0,00 

МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики, 

развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей» 
968 477,00 918 477,00 94,8 

МП «Развитие образования» 103 394 959,75 65 936 608,74 63,8 

МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»  9 610 950,00 6 483 660,25 67.5 

Ведомственная целевая программа  «Совершенствование системы 

управления общественными финансами" 
28 732 653,00 20 613 608,51 71,7 

МП «Организация деятельности органов местного самоуправления» 112 352 798,06 74 256 664,33 66,1 

МП «Поддержка и обслуживание транспортного обслуживание 

населения» 
7 577 816,66 7 203 229,16 95,1 

    

МП «Совершенствование и развитие в сфере средств массовой 

информации» 
 1 400 000,00 1 139 629,91 81,4 

МП «Организация мероприятий в муниципальном районе по улучшению 600 000,00 0 0 
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качества предоставляемых услуг общественных бань» 

Ведомственная целевая программа  «Организация проведения на 

территории Барятинского района мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных» 

41 790 ,5 3 456,00 8,3 

Восстановление платежеспособности МУП «Бытовик» 2 608 000,00 2 457 821,00 94,2 

МП «Управление земельно-имущественными ресурсами» 4 013,00 0 0 

Всего в рамках муниципальных программ 402 434 607,66 221 500 146,92 55,0 

Непрограммные направления 1 013 880,00 803 368,61 79,2 

Всего: 403 448 487,66 222 303 515,53 55,1 

 

Выводы: 

1. Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МР 

«Барятинский район» бюджетному законодательству Федерального и регионального 

уровней в части составления отчета об исполнении бюджета МР «Барятинский район» на 

момент Проверки нарушений не установлено. 

2. Отчет и иные документы, подлежащие представлению в КСО, представлены 08 

декабря 2022 года. 

3. Показатели проекта Решения об исполнении бюджета муниципального образования 

за отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете.  

4. Показатели приложений № 1, 2, 3, 4 к Проекту Решения соответствуют показателям 

Постановления Управы МР «Барятинский район» «Об отчете об исполнении бюджета МР 

«Барятинский район» за 9 месяцев 2022 года».  

5. По итогам экспертизы Проекта замечания отсутствуют. Фактов недостоверных 

отчетных данных и искажений бюджетной отчетности за 9 месяцев 2022 года не 

установлено. 

 

Предложения: 
Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 

месяцев 2022 года может быть рассмотрен и принят к сведению Советом депутатов в 

установленном законом порядке. 

 

 
 

Председатель КСО 

муниципального района  

«Барятинский район»   _________________ О.Ю.Сенькина 


