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Заключение
о ходе исполнения бюджета Тамбовского района
за первый квартал 2019 года
Заключение
Контрольно-счётной
палаты
Тамбовского
района
Тамбовской области на отчёт об исполнении бюджета Тамбовского района за
первый квартал 2019 года подготовлено в соответствии со статьей 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
8 Положения о
Контрольно-счетной палате Тамбовского района Тамбовской области,
утвержденного решением Тамбовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области от 28.06.2012г. №531, Стандартом финансового контроля
06 «Проведение оперативного (текущего) контроля за ходом исполнения
районного бюджета», утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района Тамбовской области от 19.09.2013г. №19 и пунктом 1.8
плана работы Контрольно-счетной палаты Тамбовского района Тамбовской
области на 2019 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района Тамбовской области от 27 декабря 2018 года № 31.
Анализ исполнения бюджета Тамбовского района произведен методом
сравнения данных, утвержденных постановлением администрации Тамбовского
района от 14.05.2019г. №861, с показателями, утвержденными решением о
бюджете Тамбовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов, бюджетной росписью.
Исполнение доходной части бюджета Тамбовского района
За I квартал 2019 года в доходную часть бюджета Тамбовского
района поступило 253 186,2 тыс. руб., что соответствует 19,0% от
годовых назначений, или 98,1% от исполнения аналогичного периода
2018 года. Это меньше, чем за I квартал прошлого года на 4 967,1 тыс.
руб.
По структуре исполнения бюджета Тамбовского района за I квартал 2019
года доля налоговых доходов составила 35,9%, за I квартал 2018 года она
составляла 28,8%. Неналоговых доходов - 8%, за I квартал 2018 года этот
показатель соответствовал 4,5%. Безвозмездных поступлений – 56%, за I
квартал 2018 года эта доля составляла 66,8%.
Основные показатели исполнения бюджета Тамбовского района за I
квартал 2019 года по доходам представлены в таблице №1.
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бюджетные
% исполнения
квартал
исполнения
назначения на год
от 1
к утвержденным
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тыс. руб. вес, тыс. руб. вес, 2018 года, 1 квартала
назначениям на
%
тыс. руб.
%
%
2018 года
2019 год
4
5
6
7
8
9
10
11
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I.
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2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.5.
III.

3.1.
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НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
лиц
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог, на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности

Платежи при пользовании
3.2. природными ресурсами
Доходы от оказания платных
3.3. услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
3.4. материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,
3.5.
возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
IV.
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
4.1. других бюджетов бюджетной
системы РФ
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
4.1.1.
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
4.1.2. Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные
4.1.3.
трансферты
Доходы бюджетов бюджетной
системы РФ от возврата
4.2.
остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
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–

–
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21,9
0,0
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2340,24 в 2,4 раза
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1200,7 в 3,2 раза

82,6
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83
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142886,7 56
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16,1

34 396,0 13,3
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3,1
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6233,0
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30

5,8

0,0 0,0
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26,4 0,0

0,0

0,0

0,0

трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
4.3. межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
V. ВСЕГО ДОХОДОВ
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0,0

0,0

-4967,1
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Доходы бюджета Тамбовского района за I квартал 2019 года
сформированы за счет следующих основных видов:
- безвозмездных поступлений – 56%;
- налога на доходы с физических лиц – 32%;
- налогов на совокупный доход – 8%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности –5,1%;
- доходов от платежей при пользовании природными ресурсами – 1,6%;
- государственной пошлины – 1,2%;
- налогов на товары, реализуемые на территории РФ – 0,9%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 0,7%;
- доходов от поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба – 0,5 %;
- доходы от компенсации затрат государства – 0,1%;
Налоговые доходы за отчётный период 2019 года исполнены в сумме 90
773,9 тыс. руб., или 22,7% от годовых назначений. Это на 16489,2 тыс. руб.
больше, чем за аналогичный период 2018 года. Рост составил 22,2%.
В доходной части бюджета Тамбовского района, а именно в налоговой
его составляющей, ведущую роль занимает налог на доходы физических лиц.
Поступления по данному налогу за I квартал 2019 года составили 80182,2 тыс.
руб., или 22,1% от утвержденных плановых назначений, что на 15688,8 тыс.
руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Рост составил 24,3 %.
Поступления по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации (акцизам) за I квартал 2019 года составили
2347,0 тыс. руб., или 25,8% от годовых назначений, что на 497,6 тыс. руб.
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 27%.
Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в I квартале 2019 года составило 230,4 тыс. руб., или
23% от утвержденных назначений.
Поступление единого налога, на вмененный доход для отдельных видов
деятельности составило за I квартал 2019 года 4376,1 тыс. руб., или 33,6% от
утвержденных назначений, что на 70,3 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный
период 2018 года. Спад составил 1,6%
Поступление единого сельскохозяйственного налога за I квартал 2019
года составило в сумме 444,0 тыс. руб., или 122,1% от утвержденных
назначений, что на 213,9 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2018
года. Рост составил 93 %.
Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения за I квартал 2019 года составило 198,3 тыс. руб., или
45,1% от годовых назначений, что на 123,7 тыс. руб. больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Рост составил в 2,7 раза.

Поступление государственной пошлины за I квартал 2019 года составило
2995,9 тыс. руб., что составило 21,9% от утвержденных назначений на 2019 год,
это на 194,9 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Спад
составил 6% .
Неналоговых доходов за I квартал 2019 года поступило в бюджет
Тамбовского района 20092,7 тыс. руб., или 44,2% от утвержденных назначений,
что на 8359,9 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост составил 71%.
Поступление
доходов
от
использования
имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
составило 13007,4 тыс. руб., или 42,7% от плановых годовых назначений, с
ростом на 3488,6 тыс. руб., или на 37% от поступлений аналогичного периода
2018 года.
Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за
отчетный период составило 4015,04 тыс. руб., или 82,6% от плановых
годовых назначений, что на 2340,24 тыс. руб., или в 2,4 раза больше, чем за
аналогичный период 2018 года.
Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства составило 134,3 тыс. руб., или 46,3% утвержденных назначений
на 2019 год. Это на 36,7 тыс. руб. больше, чем за I квартал 2018 года. Рост
составил 38 %.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных
активов за I квартал 2019 года составило 1744,5 тыс. руб., или 33,5% от
утвержденных назначений, что на 1200,7 тыс. руб., или в 3,2 раза больше чем
за аналогичный период прошлого года.
Поступление доходов от штрафов, санкций и возмещений ущерба
составило 1191,4 тыс. руб. Это составляет 25,8% от утверждённых
назначений 2019 года, что на 419,2 тыс. руб. больше, чем за аналогичный
период 2018 года. Рост составил 54%.
Безвозмездных поступлений за I квартал 2019 года в бюджет
Тамбовского района поступило 142319,5 тыс. руб., или 16% от утвержденных
плановых назначений, что на 29816,3 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный
период 2018 года. Объем поступлений уменьшился на 17%.
Поступление субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований за I квартал 2019 года составило 8847,0 тыс. руб., или 3,1% от
утвержденных назначений, что на 25549,0 тыс. руб. меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Спад составил 74%.
На 23,2 % исполнено поступление субвенций бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и составило 132286,3
тыс. руб., что на 6233,0 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Рост составил 5%.
Поступление иных межбюджетных трансфертов за I квартал 2019 года
сложилось в сумме 1753,4 тыс. руб., или 5,8% годовых плановых назначений,
что на 4185,8 тыс. руб., или на 70% меньше уровня аналогичного периода
прошлого года.

Поступление доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
составило 26,4 тыс. руб.
В I квартале 2019 года были возвращены остатки субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых
лет в сумме 593,6 тыс. руб., что на 188,9 тыс. руб., больше чем в 2018 году.
Исполнение расходной части бюджета Тамбовского района
Бюджет Тамбовского района за I квартал 2019 года исполнен по
расходам в сумме 251194,3 тыс. руб., или 18,4% от уточненных бюджетных
назначений.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы бюджета
Тамбовского района увеличились на 14752,3 тыс. руб., или на 6,2%.
Основные показатели исполнения бюджета Тамбовского района за I
квартал 2019 года по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации
расходов представлены в Таблице №2.
Таблица №2
(тыс. руб.)
2019 год
Исполнено за I
квартал 2019 года
№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Наименование

2
Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы

% исполнения

Уточненные
Отклонени
Исполнено за бюджетные
я от
К
I квартал назначения на
исполнения
уточнен
к
2018
год
I квартала
ным
Исполнено за Уд.
года
2018 года исполнен бюджет
I квартал
вес в
ию I
ным
2019 года
%
квартала
назначе
2018 года
ниям
на год
3
4
5
6
7
8
9
22 936,5

124304,8

27871,9 11,1

4935,4

122

22,4

136,04

1684,95

268,5 0,11

132,46

197

15,9

1 053,5

6101,1

925,8 0,37

-127,7

88

15,2

12 323,2

59195,7

13542,7 5,39

1219,5

110

22,9

1 720,4

8844,1

1524,1 0,61

-196,3

89

17,2

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 703,4

47446,7

11610,7 4,62

3907,3

151

24,5

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от последствий
чрезвычайных ситуаций
3.1.
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
3.2. Обеспечение пожарной
безопасности
3.

3.3. Миграционная политика
4. Национальная экономика
Сельское хозяйство и
4.1.
рыболовство
4.2. Транспорт
4.3. Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в области
4.4.
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
5.
хозяйство
5.1. Коммунальное хозяйство
6. Образование
6.1. Дошкольное образование
6.2. Общее образование
Дополнительное образование
6.3.
детей
Молодежная политика и
6.4.
оздоровление детей
Другие вопросы в области
6.5.
образования
7.

Культура, кинематография

7.1. Культура

255,0

72,2 0,03

43,8 в 2,5 раза

28,3

10,4

175,0

57,0 0,02

46,6 в 5,5 раза

32,6

0,0

30,0

18,0
22 349,2

50,0
115 559,6

0,0

482,9

110,04

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,2 0,01
3 732,7 1,49

-2,8
-18616,5

84
16,7

30,5
3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

746,1

149,5 0,06

39,46

136

20

22 069,1

109275,1

3548,9 1,42

-18520,2
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0,6
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40953,0

3,8
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110,5

23,3
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50608,1

11401,1 4,54

408,9

104

22,5

10 992,2

50608,1

11401,1 4,54

408,9
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0,0

9554,1

в 29,3
раза
в 29,3 раза
103
115
98

38,6
38,6
19,1
13,4
22,7

6 875,4

126509,8

28664,9 11,41

21789,5 в 4,2 раза

22,7

Социальное обеспечение
8.1.
населения

4 320,8

108359,2

24443,6

9,7

20122,8 в 5,7 раза

22,6

8.2. Охрана семьи и детства

2 279,4

18040,6

4201,3

1,7

1921,9

184

23,3

-255,2

7,3

18,2

8.

Социальная политика

28,4

8.3.

Другие вопросы в области
социальной политики

275,2

110,0

20,0 0,01

9.

Физическая культура и
спорт

56,3

8546,9

115,2 0,05

58,9 в 2 раза

1,3

56,3

8546,9

115,2 0,05

58,9

в 2 раза

1,3

690,09

3350,0

555,2 0,21

-134,89

80

16,6

690,09

3350,0

555,2 0,21

-134,89

80

16,6

9 174,9

47375,7

7881,5 3,13

-1293,4

86

16,6

9 174,9

47375,7

7881,5 3,13

-1293,4

86

16,6

236 442,0

1366630,0

251194,3 100,0

14752,3

106,2

18,4

9.1. Массовый спорт
10.

10.1.

11.

11.1.

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Дотации на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

12. Всего расходов

В целом исполнение расходной части бюджета Тамбовского района в
разрезе разделов и подразделов в I квартале 2019 года составило 251194,3 тыс.
руб., или 18,4% к уточненным бюджетным назначениям на 2019 год, в том
числе по:
разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 27871,9 тыс. руб., или
22,4% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года расходы увеличились на 4935,4 тыс. руб., или на
22%. Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общем
объеме расходов бюджета Тамбовского района за I квартал 20189 года
составила 11,1%;
разделу
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность» в сумме 72,2 тыс. руб., или 28,3% к уточненным бюджетным
назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
расходы увеличились на сумму 43,8 тыс. руб., или в 2,5 раза. Доля расходов по
данному разделу составляет 0,03% от общего объема расходов бюджета
Тамбовского района;
разделу «Национальная экономика» в сумме 3732,7 тыс. руб., или 3,2 % к
уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года расходы уменьшились на сумму 18616,5 тыс. руб.,
или на 83,3%. Доля расходов по данному разделу составляет 1,49 % от общего
объема расходов бюджета Тамбовского района;
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 2609,0 тыс.
руб., или 38,6% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на сумму
2520,0 тыс. руб., или в 29,3 раза. Доля расходов по данному разделу составляет
1,04% от общего объема расходов бюджета Тамбовского района;
разделу «Образование» в сумме 168290,6 тыс. руб., или 19,1% к
уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года расходы увеличились на сумму 5040,5 тыс. руб.,
или на 3%. Доля расходов по данному разделу составляет 67% от общего
объема расходов бюджета Тамбовского района;
разделу «Культура, кинематография» в сумме 11401,1 тыс. руб., или
22,5% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года расходы увеличились на сумму 408,9 тыс. руб., или
на 4%. Доля расходов по данному разделу составляет 4,54% от общего объема
расходов бюджета Тамбовского района;
разделу «Социальная политика» в сумме 28664,9 тыс. руб., или 22,7% к
уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года расходы увеличились на сумму 21789,5 тыс. руб.,
или в 4,2 раза. Доля расходов по данному разделу составляет 11,41% от общего
объема расходов бюджета Тамбовского района;
разделу «Физическая культура и спорт» в сумме 115,2 тыс. руб., или
1,3% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года расходы увеличились на сумму 58,9 тыс. руб., или в
2 раза. Доля расходов по данному разделу составляет 0,05% от общего объема
расходов бюджета Тамбовского района;

разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в
сумме 555,2 тыс. руб., или 16,6% к уточненным бюджетным назначениям. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы сократились на
134,89 тыс. руб., или на 20%. Доля расходов по данному разделу составляет
0,21% от общего объема расходов бюджета Тамбовского района;
разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в сумме
7881,5 тыс. руб., или 16,6% к уточненным бюджетным назначениям. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились
на 1293,4 тыс. руб., или на 14%. Доля расходов по данному разделу составляет
3,13% от общего объема расходов бюджета Тамбовского района.
Наибольший процент исполнения приходится по таким разделам как:
«Образование» - 67 %;
«Социальная политика» - 11,41 %;
«Общегосударственные вопросы» - 11,1%;
«Культура, кинематография» - 4,54 %;
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» - 3,13%;
«Национальная экономика» - 1,49%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1,04%;
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,21%;
«Физическая культура и спорт» - 0,05 %.
Дефицит (профицит) бюджета Тамбовского района и источники
финансирования дефицита бюджета Тамбовского района.
Решением Тамбовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области «О бюджете Тамбовского района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» размер дефицита утвержден в сумме
23 230,1 тыс. руб., что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Согласно представленному администрацией Тамбовского района отчёту
об исполнении бюджета Тамбовского района за I квартал 2019 года, бюджет
Тамбовского района исполнен с профицитом в сумме 1991,9 тыс. руб.
За I квартал 2019 года привлечение и погашение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации составило 0,0 тыс. руб. при плане
получения 44500,0 тыс. руб. и погашения 28 500,0 тыс. руб.
В I квартале 2019 года был предоставлен бюджетный кредит в сумме
2000,0 тыс. руб., при плане 3100,0 тыс. руб. Также в I квартале 2019 года был
возвращен бюджетный кредит в сумме 250,0 тыс. руб.
Выводы:
1. Заключение Контрольно-счётной палаты Тамбовского района
Тамбовской области на отчёт об исполнении бюджета Тамбовского района за
первый квартал 2019 года подготовлено в соответствии со статьей 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о

Контрольно-счетной палате Тамбовского района Тамбовской области,
утвержденного решением Тамбовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области от 28.06.2012г. №531, Стандартом финансового контроля
06 «Проведение оперативного (текущего) контроля за ходом исполнения
районного бюджета», утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района Тамбовской области от 19.09.2013г. №19 и пунктом 1.8
плана работы Контрольно-счетной палаты Тамбовского района Тамбовской
области на 2019 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района Тамбовской области от 27 декабря 2018 года № 31.
2.За I квартал 2019 года в доходную часть бюджета Тамбовского
района поступило 253186,2 тыс. руб., что соответствует 19% от годовых
назначений, или 98% от исполнения аналогичного периода 2018 года. Это
меньше, чем за I квартал прошлого года на 4967,1 тыс. руб.
3.По структуре исполнения бюджета Тамбовского района за I квартал
2019 года доля налоговых доходов составила 36%, за I квартал 2018 года она
составляла 28,8%.
Неналоговых доходов - 8%, за I квартал 2018 года этот показатель
соответствовал 4,5%.
Безвозмездных поступлений – 56%, за I квартал 2018 года эта доля
составляла 66,7%.
4.Бюджет Тамбовского района за I квартал 2019 года исполнен по
расходам в сумме 251194,3 тыс. руб., или 18,4% от уточненных бюджетных
назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы
бюджета Тамбовского района увеличились на 14752,3 тыс. руб., или на 6,2%.
5.Наибольший процент исполнения приходится по таким разделам как:
«Образование» - 67 %;
«Социальная политика» - 11,41 %;
«Общегосударственные вопросы» - 11,1%;
«Культура, кинематография» - 4,54 %;
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» - 3,13%;
«Национальная экономика» - 1,49%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1,04%;
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,21%;
«Физическая культура и спорт» - 0,05 %.
6.Бюджет Тамбовского района за I квартал 2019 года исполнен с
профицитом в сумме 1991,9 тыс. руб.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района Тамбовской области

А.С. Храмцова

