
Заключение контрольно-счетной комиссии Турковского муниципального района 

Саратовской области по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Турковского муниципального района за 2019 год 

 

Заключение на отчёт об исполнении бюджета Турковского муниципального района 

за 2019 год подготовлено на основании: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Устава Турковского муниципального района; 

Положения «О бюджетном процессе в Турковском муниципальном районе», 

утвержденного решением Собрания депутатов Турковского муниципального района от 

15.10.2015  № 52/2; 

Положения «О Контрольно-счетной комиссии Турковского муниципального 

района»; 

Решения Собрания депутатов Турковского муниципального района от 25 декабря 

2018 года № 25/1 «О бюджете Турковского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом внесенных изменений). 

В ходе подготовки заключения были проведены внешние проверки: 

отчета об исполнении бюджета Турковского муниципального района за 2019 год; 

годовых отчетов главных администраторов бюджетных средств. 

Проверка Отчета об исполнении бюджета осуществлялась по следующим 

критериям:  

соответствие отчетности главных администраторов бюджетных средств и Отчета об 

исполнении бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс РФ), «Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», утвержденной с приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее по тексту  Инструкция 191н); 

правильность формирования отчетности главными администраторами бюджетных 

средств, своевременность представления отчетности; 

соответствие показателей исполнения бюджета плановым показателям. 

Итоги проверки годовой отчетности 

 главных администраторов бюджетных средств за 2019 год 

Внешняя проверка годового отчета проводилась с применением принципа 

существенности и включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, регистров бюджетного учета, 

данных финансового управления администрации Турковского муниципального района и 

других материалов. 

 Проведена проверка годовой бюджетной отчетности 3 главных администраторов, в 

результате которой проверено: 

соблюдение требований приказа финансового управления администрации 

Турковского муниципального района № 63 от 31.12.2019года «О порядке составления и 

сроках представления годовой бюджетной отчетности»;  

полнота представленной главными администраторами бюджетных средств 

бюджетной отчетности за 2019 год, ее соответствие требованиям Инструкции № 191н; 

соответствие бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

решению Собрания депутатов Турковского муниципального района от 25  декабря 2018 

года № 25/1 «О бюджете Турковского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений, внесенных 19.12.2019  решением 

Собрания депутатов Турковского муниципального района № 37/2), сводной бюджетной 

росписи; 



соблюдение контрольных соотношений взаимосвязанных показателей бюджетной 

отчетности. 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся на основании показателей форм 

бюджетной отчетности, представленных администраторами бюджетных средств, 

обобщенных путем суммирования одноименных показателей по соответствующим 

строкам и графам с исключением, в установленном Инструкцией № 191н порядке, 

взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной 

отчетности. 

Таким образом, в ходе внешней проверки анализ и оценка осуществлялась в 

отношении следующих форм бюджетной отчетности: 

баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора доходов бюджета, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета  (ф. 0503130); 

справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф.0503110); 

отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503127); 

отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

пояснительная записка (ф. 0503160) со всеми необходимыми приложениями. 

По результатам внешней проверки годовой отчётности главных администраторов 

бюджетных средств:  

Администрации Турковского муниципального района,  

Финансового управления администрации Турковского муниципального района, 

Управления образования администрации Турковского муниципального района, 

фактов нарушения требований Инструкции 191н (по составу и содержанию) не 

установлено. При внутридокументном (контроль взаимосвязанных показателей в рамках 

одной формы) и междокументном (контроль взаимосвязанных показателей различных 

форм) контроле расхождений не установлено. Плановые назначения в разрезе 

классификации расходов соответствуют решению о бюджете Турковского 

муниципального района  за истекший финансовый год, сводной бюджетной росписи. 

Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной отчетности, а также 

фактов, способных негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, не 

выявлено 

С учетом изложенного годовая бюджетная отчетность указанных главных 

администраторов за 2019 год признана достоверной. 

 

Результаты проверки достоверности Отчета об исполнении бюджета 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета  за 2019 год представлен 

администрацией Турковского муниципального района в Контрольно-счетный орган в 

сроки, установленные п. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 

Инструкцией № 191н. Документы и материалы к отчету представлены в полном объеме. 

Состав документов и материалов соответствует требованиям статьи 264.6 БК РФ. 

В ходе проверки, несоответствия показателей отчета об исполнении бюджета 

показателям отчетов главных администраторов бюджетных средств не установлено. 
С учетом изложенного, годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2019 

год, в целом, можно считать достоверным.  
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Изменение плановых показателей  бюджета Турковского муниципального 

района за 2019 год  

Решением Собрания депутатов Турковского муниципального района от 25.12.2018 

года № 25/1 «О бюджете Турковского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее также – решение о  бюджете) первоначальные 

бюджетные назначения на 2019 год были утверждены со следующими основными 

характеристиками: 

- общий объем доходов в сумме 224 799,4 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 224 799,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета 0,0 тыс. руб.  

В ходе исполнения бюджет корректировался 10 раз. Основной причиной вносимых 

изменений стало изменение прогнозных показателей по доходам: налоговые и 

неналоговые доходы увеличились на 20 892,1 тыс. руб. или на 51,5%, безвозмездные 

поступления на 54 182,0 тыс. руб. или на 29,4%. С учетом изменений бюджетные 

назначения составили: 

- общий объем доходов в сумме  299 873,5 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 311 780,8  тыс. руб.; 

- дефицит бюджета утвержден в размере 11 907,3 тыс. руб. 

По отношению к показателям бюджета района на 2019 год, которые планировались и 

утверждались первоначально, фактически сложившиеся показатели составили: 

- по доходам – 133,4 % от утвержденных на начало года, или выше плановых – на 75 074,1 

тыс. рублей; 

- по расходам – 138,7% от утвержденных на начало года или выше плановых – на 86 981,4 

тыс. рублей. 

Исполнение основных характеристик районного бюджета за 2019 год по отчету об 

исполнении бюджета, представлено в таблице: 

 

Наименование 

показателей 

Утверждено 

решением от 

25.12.2018 № 25/1 

(первоначально) 

Утверждено с учетом 

изменений  (в ред. от 

19.12.2019  

№ 37/2) 

Исполнено по 

данным отчета 

об исполнении 

бюджета 

 %  исполнения к 

уточненным 

плановым 

назначениям 

Доходы 224 799,4 299 873,5 301 545,6 100,6 

Расходы 224 799,4 311 780,8 304 784,2 97,8 

 

Дефицит (-) 
Профицит (+) 

0,0 -11 907,3 -3 238,6 х 

 

Исполнение бюджета по доходам 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет Турковского муниципального 

района зачисляются налоговые доходы от федеральных налогов и сборов и региональных 

налогов по нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, неналоговые доходы и безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджет Турковского муниципального района за 2019 год исполнен по доходам в 

объеме 301 545,6 тыс. руб. или 100,6 % к уточненным бюджетным показателям (299 873,5 

тыс. руб.), в том числе:  

по собственным доходам – 65 160,1 тыс. руб., что составило 106,0 % к уточнённому 

кассовому плану или 21,6 % от общей суммы поступивших доходов;  

по безвозмездным поступлениям – 236 385,5 тыс. руб., что составило 99,1 % к 

уточнённым бюджетным показателям (238 423,5 тыс. руб.) или 78,4 % от общей суммы 

доходов. 

  



 

 Наибольшую долю в налоговых и неналоговых доходах районного бюджета в 2019 

году занимают: доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 32,0%, 

налог на доходы физических лиц –  30,6%, единый сельскохозяйственный налог – 8,4%, 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности –  

5,1%, единый налог на вмененный доход – 3,1%. 

 

Всего налоговых доходов в 2019 году в бюджет Турковского муниципального 

района поступило 39 742,0 тыс. руб., что на 3 626,3 тыс. руб. больше уточненных 

плановых назначений (36 115,7 тыс. руб.). 

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 19 948,2 тыс. руб. или 110,2% 

к утвержденным плановым назначениям (18 095,6 тыс. руб.). По отношению к 

предшествующему отчетному периоду, поступление в бюджет Турковского 

муниципального района налога на доходы физических лиц увеличилось на 1 427,3 тыс. 

руб. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

РФ составили 11 569,1 тыс. рублей, что составляет 116,8% от показателей кассового плана 

( 9 904,7тыс. руб.) и на 1 315,7 тыс. руб. больше чем в 2018 году. 

Поступление Единого налога на вмененный доход составило 1 994,5 тыс. руб., 

выполнение составило 100,0 % к уточненным плановым назначениям (1 994,5 тыс. руб.) и 

127,6% к уровню прошлого года (1563,7 тыс. руб.). 

 Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 5 482,4 тыс. руб. или 

102,0% к уточненным плановым назначениям (5 377,3 тыс. руб.), и 212,4% к уровню 2018 

года (2 581,6 тыс. руб.).  

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, составило 21,8 тыс. руб., выполнение составило 100,0% к уточненным 

плановым назначениям (21,8 тыс. руб.).  

Исполнение по поступлению в бюджет Турковского муниципального района 

государственной пошлины составило 726,0 тыс. руб. или 100,6% уточненных плановых 

назначений (721,9 тыс. руб.). По сравнению с 2018 годом поступление госпошлины 

увеличилось на 31,5 тыс. руб.   

Всего неналоговых доходов в 2019 году в бюджет Турковского муниципального 

района поступило 25 418,1 тыс. руб.: 

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности получены в размере 3 804,3 тыс. руб., или 100,3% к 

уточненному годовому плану. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года 

доходов от использования имущества в отчетном периоде получено меньше на 488,5 тыс. 

руб.  

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме 118,0 тыс. 

руб. или 100,0% к уточненному плану. В 2018 году поступления составили 159,4 тыс. руб.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

первоначально запланированы в размере 15,0 тыс. руб. Поступления составили 98,7 тыс. 

руб. или 100,1% к уточненному плану. В 2018 году поступления составили – 78,7 тыс. руб.   

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2019 год 

поступили в размере 20 827,1 тыс. руб., или 100,1% к уточненному плану. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет в размере 570,0 тыс. 

руб. или 100% уточненных назначений. По сравнению с 2018 годом поступления 



увеличились на 162,6 тыс. руб. (407,4 тыс. руб.).   

 Доля безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета Турковского 

муниципального района составила 78,4%.  В отчетном году увеличение безвозмездных 

поступлений в бюджет Турковского муниципального района по сравнению с 2018 годом 

составило 43 709,7 тыс. руб. (192 675,8 тыс. руб.).   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в 

сумме 61090,6 тыс. руб. или 100% от уточненных бюджетных назначений.  

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) поступили в  бюджет в сумме 36234,4 тыс. руб. или 99,1 % от уточненных 

бюджетных назначений. 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 117 773,2 тыс. 

руб., что на 410,3 тыс. руб. меньше уточненных  бюджетных назначений. 

Иные межбюджетные трансферты составили 21 287,3 тыс. руб., что на 1292,8 тыс. 

руб. меньше уточненных бюджетных назначений. 

 

Исполнение бюджета по расходам 

Расходная часть бюджета района за 2019 год составила 304 784,2 тыс. руб. или 

135,6% к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям (224 799,4 тыс. руб.), 

увеличение составило 79 984,8 тыс. руб. По отношению к уточненным бюджетным 

ассигнованиям (311 780,8 тыс. руб.) расходы исполнены на 97,8%. Уточненные 

бюджетные ассигнования увеличились  по  отношению к первоначально  утвержденным 

решением Собрания от 25.12.2018 № 25/1 на 86 981,4 тыс. руб.  

По отношению к прошлому отчетному периоду расходы  бюджета Турковского 

муниципального района увеличились на 74 854,1 тыс. руб.  

 Исполнение бюджета Турковского муниципального района в 2019 году по расходам 

по разделам бюджетной классификации  сложилось следующим образом:  

 

 Раздел  Наименование показателей 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

согласно решению  

от 19.12.2019 № 

37/2 

Исполнение 

за 2019 год, 

руб. 

% 

испол-

нения 

 Расходы 311780,8 304784,2 97,8 

01 Общегосударственные вопросы  30524,9 29856,1 97,8 

03 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность  1454,8 1418,5 97,5 

04 Национальная экономика 23968,5 22715,4 94,8 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство  4295,4 4295,0 100,0 

07 Образование 204645,6 200720,8 98,1 

08 Культура, кинематография  36802,2 36226,2 98,4 

10 Социальная политика 3299,0 3002,3 91,0 

11 Физическая культура и спорт 5426,3 5186,4 95,6 

12 Средства массовой информации 829,3 829,3 100,0 

13 

Обслуживание  государственного   и  

муниципального долга 7,0 6,4 91,4 

14 Межбюджетные трансферты 527,8 527,8 100,0 

 

  

 Наибольшую долю в расходах районного бюджета Турковского муниципального 

района в 2019 году составили расходы по разделам: «Образование» - 65,9%, 



«Общегосударственные вопросы» - 9,8%, «Культура» - 11,9%,  «Национальная 

экономика» - 7,5%,  «Физкультура и спорт» – 1,7%.   

  

Динамика исполнения расходной части бюджета Турковского муниципального 

района в 2018-2019 гг. 

                                                                                                                                                 
тыс. руб. 

Разделы классификации расходов бюджета 
Отклонение в абсолютном значении 

2018 год 2019 год 

Общегосударственные вопросы 26419,3 29856,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1317,9 1418,5 

Национальная экономика 13581,0 22715,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 27,2 4295,0 

Образование 151256,0 200720,8 

Культура, кинематография  26578,3 36226,2 

Социальная политика 3150,9 3002,3 

Физическая культура и спорт 5671,2 5186,4 

Средства массовой информации 620,0 829,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
3,0 6,4 

Межбюджетные трансферты 1308,3 527,8 

Всего 229933,1 304784,2 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» аккумулирует расходы на 

общегосударственные вопросы. 

Решением о бюджете Турковского муниципального района расходы по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы» утверждены в сумме 30 524,9 тыс. руб. Кассовые 

расходы составили 29 856,1 тыс. руб. или 97,8% к  уточненным бюджетным назначениям.   

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

аккумулирует расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также другие мероприятия в данной области. 

Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 

1 418,5 тыс. руб., или 97,5% к  уточненным бюджетным назначениям (1 454,8 тыс. руб.), 

что составило 107,6% к уровню 2018 года.  

Расходы бюджета по  разделу 04 «Национальная экономика»  составили 22 715,4 

тыс. руб., или 94,8% от уточненных бюджетных назначений (23 968,5 тыс. руб.), по 

сравнению с 2018 годом увеличились на 9 134,4 тыс. руб. (13 581,0 тыс. руб.): 

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» уточненные бюджетные 

назначения в сумме 48,7 тыс. руб. на исполнение переданных полномочий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных не исполнены в связи отсутствием заявок на участие 

в конкурсах на заключение муниципального контракта. 

- по подразделу 0406 «Водное хозяйство» исполнено 445,5 тыс. руб. или 100,0% к 

уточненным бюджетным назначениям.  

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнено 20 336,8 тыс. руб. или 94,6% к 

уточненным бюджетным назначениям (21 488,1 тыс. руб.), по сравнению с 2018 годом 

увеличение составило 8 254,4 тыс. руб. (12 82,4 тыс. руб.); 



- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено 

1 933,1 тыс. руб. или 97,3% к уточненным бюджетным назначениям (1 986,2 тыс. руб.). 

 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» решением о бюджете были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 295,4 тыс. руб. По сравнению с 2018 

годом расходы увеличились на  4 267,8 тыс. руб. (27,2 тыс. руб.): 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнено 795,0 тыс. руб. или 99,9% от 

уточненных бюджетных назначений (795,4 тыс. руб.), что  больше на 767,8 тыс. руб. по 

сравнению с 2018 годом;  

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 3 500,0 тыс. руб. или 

100,0% к уточненному плану.   

 

Раздел 07 «Образование» аккумулирует расходы на целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. Исполнение по 

данному разделу составило 200 720,8 тыс. руб., или  98,1% к уточненным бюджетным 

назначениям (204 645,6 тыс. руб.). Увеличение по сравнению с 2018 годом (151 256,0 тыс. 

руб.) составило 49 464,8 тыс. руб. 

Расходы на дошкольное образование (подраздел 0701) составили 31 574,7 тыс. руб., 

или 99,3% к уточненным бюджетным показателям (31 808,8 тыс. руб.).  По сравнению с 

2018 годом  расходы увеличились на 5 528,1 тыс. руб. 

Расходы на общее образование (подраздел 0702) составили 149 062,7 тыс. руб., или 

97,7% к уточненным бюджетным показателям (152 631,2 тыс. руб.), увеличение по 

сравнению с 2018 годом составило 44 032,6 тыс. руб.   

Расходы на дополнительное образование детей (подраздел 0703) составили 

11 611,2 тыс. руб., или 99,5% к уточненным бюджетным показателям (11 673,9 тыс. руб.). 

В 2018 году расходы по данному подразделу  составили 12 591,0 тыс. руб.     

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей  (подраздел 0707  

составили 35,3 тыс. руб., или 100,0% к уточненным назначениям. 

Исполнение подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» составило 

8 436,9 тыс. руб., или 99,3% к уточненным бюджетным назначениям (8 496,4 тыс. руб.). 

По сравнению с 2018 годом расходы по данному подразделу увеличились на 1 034,6 тыс. 

руб.   

 

Раздел 08 «Культура, кинематография» состоит из двух подразделов и 

аккумулирует расходы на предоставление услуг в этой сфере, обеспечение деятельности 

учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для культурных целей, 

организацию, проведение или поддержку культурных мероприятий. Уточненные 

бюджетные назначения на 2019 год по разделу составили 36 802,2 тыс. руб. 

По подразделу 0801 «Культура» исполнено 31 233,9 тыс. руб., или 98,2% к 

уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом (21 683,9 тыс. руб.) 

расходы увеличились на 9 550,0 тыс. руб. 

Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» составили 4 992,3 тыс. руб. или 99,7% уточненных бюджетных 

назначений (5 007,2 тыс. руб.).   

 

Исполнение по разделу 10 «Социальная политика» составило 3 002,3 тыс. руб., 

или 91,0% к уточненным бюджетным назначениям (3 299,0 тыс. руб.), по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом расходы уменьшились на 148,6 тыс. руб.  



Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены  в сумме  507,0 

тыс. руб., или 100,0%. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 

2 034,4 тыс. руб., или 94,7% к уточненным бюджетным назначениям (2 148,6 тыс. руб.). 

По подразделу  1004 «Охрана семьи и детства» исполнено 460,9 тыс. руб. или 

71,6% к уточненным бюджетным назначениям (643,4 тыс. руб.). 

 

По разделу  11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 5 186,4 тыс. 

руб., или 95,6% к уточненным бюджетным назначениям (5 426,3 тыс. руб.), по сравнению 

с предыдущим отчетным периодом расходы уменьшились на 484,8 тыс. руб.  

   
По разделу 12 «Средства массовой информации» подраздел 1202 «Периодическая 

печать и издательство» уточненные бюджетные назначения составили 829,3 тыс. руб.   

 

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»  
расходы составили 6,4 тыс. руб. или 91,4% к уточненным назначениям (7,0 тыс. руб.).    

 

По разделу  14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований» расходы составили 527,8 тыс. руб. или 

100,0% к уточненным бюджетным назначениям.   

Расходы по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений» составили 527,8 тыс. руб.  

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

расходы не проводились. 

 

Исполнение программной части бюджета 

1. Муниципальная программа "Развитие системы образования на территории 

Турковского муниципального района на 2019-2021 годы"  

 

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 187601,2 тыс.руб.  

(план года – 191655,2 тыс.руб., % исполнения – 97,9%) 

Цель :   Создание и улучшение условий в муниципальных образовательных учреждениях 

для обучения и всестороннего развития детей, повышения доступности качественного 

образования 

 

Достигнутые результаты:  Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 

78% до 81 %; увеличение доли образовательных учреждений, материально-техническая 

база которых соответствует требованиям законодательства с 73% до 80%; увеличение 

количества детей, получающих дополнительное образование с 68%  до 75%; 

существенное повышение доходов некоторых категорий работников муниципальных 

учреждений района, обеспечение достойного и конкурентоспособного уровня и более 

тесной зависимости заработной платы работников бюджетного сектора экономики от 

результатов работы. 

  

 

2. Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих  организаций 

Турковского муниципального района" на 2019-2021 годы 

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 24,6 тыс.руб.  



(план года – 60,0 тыс. руб., % исполнения – 41%) 

Цель :   Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Турковского муниципального 

района. 

 

Достигнутые результаты:  Улучшение работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Турковского муниципального района по социальной поддержке ветеранов,; увеличение 

количества жителей Турковского муниципального района, принявших участие в 

социально значимых мероприятиях и как следствие повышение качества жизни людей 

пожилого возраста; совместно с администрацией Турковского муниципального района 

было организовано праздничное мероприятие по вручению юбилейной медали “30- летие 

вывода войск с Афганистана ” 

 

 

3. Муниципальная программа « Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог Турковского муниципального района в 2018-2021 годах» 

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 18237,3 тыс.руб.  

(план года – 19213,1 тыс. руб., % исполнения – 94,9%) 

Цель : Повышение уровня жизни населения Турковского муниципального района за счет 

приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской 

Федерации. 

 

Достигнутые результаты:  Улучшение технико-эксплуатационного состояния 

дорожной сети на территории Турковского муниципального района; сокращение числа 

ДТП, связанных с дорожными условиями; обеспечение круглогодичного транспортного 

сообщения; в 2019 году в рамках муниципального дорожного фонда выполнен комплекс 

работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения общей 

протяженностью 274,2 км 

 

 

4. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Турковском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 127,0 тыс.руб.  

(план года – 129,0 тыс. руб., % исполнения – 98,4%) 

Цель :  Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на основе комплексной и эффективной поддержки малого и 

среднего бизнеса на территории Турковского муниципального района  

 

Достигнутые результаты:  Обеспечение доступа субъектов  малого и среднего 

предпринимательства к финансовым, информационным, имущественным ресурсам, 

повышение уровня жизни и благосостояния занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

 

5. Муниципальная программа «Молодежь  Турковского района на 2019-2021 годы» 

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 35,3 тыс. руб.  

(план года – 353,0 тыс. руб., % исполнения – 10,0%) 

Цель :   Создание необходимых условий для самореализации молодых людей, выбора ими 

своего жизненного пути, ответственного участия во всех сферах жизнедеятельности 

района; воспитание, становление, духовное развитие молодежи района 

 



Достигнутые результаты:  За 2019 год в рамках программы системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения  между школьниками была проведена военно-

спортивная игра  “Зарница”, проводились туристические слеты среди школьников, 

организован и проведен праздничный обед для воинов-интернационалистов. 

 

 

6. Муниципальная программа "Развитие культуры Турковского муниципального 

района" на 2018-2021 годы 

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 36587,3 тыс.руб.  

(план года – 37152,0 тыс. руб., % исполнения – 98,5%) 

Цель :   Сохранение и развитие: 

- Системы образования в сфере культуры и искусства, 

- Библиотечной и культурно-досуговой деятельности, 

- Создание условий для расширения доступности услуг культуры в Турковском районе 

 

Достигнутые результаты: Уровень охвата детей Турковского района эстетическим 

образованием в 2018- 4,2%, в 2019- 4,3%;увеличение доли обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе 

обучающихся в 2018г- 95%, в 2019-96%;рост количества участников клубных 

формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению 

с предыдущем годом в 2018г- 1551 чел., в 2019г- 1553 человека; проведение 

библиотечными работниками культурно-просветительских, информационных 

мероприятий для населения -420;разработка методик, подготовка и выпуск 

методических изданий -5 ед; создание многофункционального мобильного культурного 

центра в рамках национального проекта “Культура”; переоборудование в кинозале – 

создание условий для показа национальных фильмов; проведен праздник, посвященный дню 

защитника отечества, праздник, посвященный Великой Победе, праздник, посвященный 

международному женскому дню 8 Марта, праздник, посвященный дню работника 

культуры, праздник, посвященный Дню молодежи.   

 

 

7. Муниципальная программа "Развитие информационного партнерства органов 

местного самоуправления  Турковского муниципального района со средствами 

массовой информации" на 2018-2020 годы 

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 829,3 тыс.руб.  

(план года –829,3 тыс.руб., % исполнения – 100%) 

Цель :   Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 

Турковского муниципального района и права граждан на получения полной и объективной 

информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества; создание 

условий для формирования привлекательного имиджа района; увеличение объемов и 

улучшение качества материалов социальной направленности, финансируемых за счет 

средств бюджета Турковского муниципального района; стимулирование развития 

социальной журналистики 

Достигнутые результаты: Повышение информированности граждан о деятельности 

органов местного самоуправления Турковского муниципального района; увеличение 

объема материалов в средствах массовой информации освещающих социально значимую 

тематику. 

 

8. Муниципальная программа " Управление земельно-имущественными ресурсами 

Турковского муниципального района" на 2019-2021 годы 



В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 1806,1 тыс.руб.  

(план года – 1857,2 тыс.руб., % исполнения – 97,2%) 

Цель :    Оптимизация состава и структуры муниципального имущества Турковского 

муниципального района Саратовской области, повышение эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, земельными участками, а также землями, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

Достигнутые результаты: Выполнение работ по уточнению сведений о границах 

населенных пунктов и территориальных зон в Едином государственном реестре 

недвижимости, выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов 

капитального строительства на сумму 193,0 тыс. руб; была проведена рыночная оценка 

земельных участков и объектов недвижимости и прав на них в сумме 74,0 тыс. руб.; 

приобретение программного комплекса услуг “ТехноКад-Муниципалитет” по тарифному 

плану “Муниципалитет-Профи”; приобретение (покупка) отдельно стоящего жилого 

дома (части жилого дома) с земельным участком в муниципальную собственность 

Турковского муниципального района Саратовской области для предоставления молодым 

специалистам в области “Образования” 

 

9. Муниципальная программа " Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан на 2019-2021 годы"  

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 1241,5 тыс.руб.  

(план года –1241,5 тыс.руб., % исполнения – 100,0%) 

 

Цель :    Улучшение качества жизни пенсионеров, медицинских работников, получающих 

льготные выплаты, повышение степени их социальной защищенности 

Достигнутые результаты:  Доплата к трудовой пенсии муниципальным служащим в 

размере 507,0 тыс. рублей; возмещение затрат медицинским работникам, перешедшим 

на пенсию и проживающим в сельской местности по жилищно-коммунальным услугам  в 

размере 704,4 тыс. рублей; помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации в размере 30,0 тыс. рублей 

 

10. Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в 

Турковском муниципальном районе на 2019-2021 годы"  

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 5156,2 тыс.руб.  

(план года –5396,2 тыс.руб., % исполнения – 95,6%) 

 

Цель :     Создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей 

развитие физической культуры и спорта, самореализации и гражданского становления 

подростков и молодежи 

Достигнутые результаты:  Организация и проведение физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, подготовка спортивного резерва (обеспечение участия 

спортсменов-членов сборных команд района по видам спорта в соревнованиях 

областного, районного уровня и проведение на территории района региональных, 

зональных соревнований) 

 



11. Муниципальная программа " Реализация мероприятий по повышению уровня 

оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений 

Турковского муниципального района на 2019 год"  

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 1448,5 тыс.руб.  

(план года –1448,5 тыс.руб., % исполнения –100,0%) 

 

Цель :     Обеспечение выплаты заработной платы низкооплачиваемым работникам в 

размере не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

Совершенствование оплаты труда предусматривающая взаимосвязь роста заработной 

платы работникам с усилением роли стимулирующих выплат. Усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности труда, улучшение 

качетсва оказываемых услуг 

Достигнутые результаты:  повышение оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений района, на которых не распространяются 

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"   

Сведения об исполнении муниципальных программ бюджета Турковского 

муниципального  района Саратовской области за 2019 год 

Наименование показателя 
Кассовое 

исполнение 

 за  2018 год 

Бюджетные 
назначения 

на 2019 год 

Кассовое 
исполнение 

 за  2019 

год 

% 
исполнения 

% 
исполнения 
2019 года к 

2018 году 

2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Управление 

земельно  имущественными ресурсами 

Турковского муниципального района» 579,6 1 857,2 1 806,1 97,2 311,6 

Муниципальная программа «Реализация 

мероприятий по повышению уровня оплаты 

труда некоторых категорий работников 

муниципальных учреждений Турковского 

муниципального района» 1282,3 1 448,5 1 448,5 100,0 113,0 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан »  

1759 

1 241,5 1 241,5 100,0 70,6 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Турковском муниципальном  районе»  

5354,1 

5 396,2 5 156,2 95,6 96,3 

Муниципальная программа «Развитие 

информационного партнерства органов 

местного самоуправления Турковского 

муниципального района со средствами 

массовой информации » 620,0 829,3 829,3 100,0 133,8 

Муниципальная программа « Развитие 

системы образования на территории 

Турковского муниципального района» 

135804,8 

191 655,2 187 601,2 97,9 138,1 

Муниципальная программа «Развитие  

культуры на территории Турковского 

муниципального района » 

26744,9 

37 152,0 36 587,3 98,5 136,8 

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Турковском муниципальном районе» 

127 

129,0 127,0 98,4 100,0 
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Муниципальная программа « Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог Турковского 

муниципального района 2018 – 2021годы» 9873 19 213,1 18 237,3 94,9 184,7 

Муниципальная программа «Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций Турковского 

муниципального района» 

28 

60,0 24,6 41,0 87,9 

Муниципальная программа «Молодежь 

Турковского района» 

186 

353,0 35,3 10,0 19,0 

Всего: 182358,7 259335,0 253094,3 97,6 138,8 

 

Национальные  проекты, 

реализованные в Турковском муниципальном районе в 2019 году. 

 

1. Наименование: Национальный проект “Культура”  

Федеральный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры” 

 Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных 

мобильных культурных центров) в рамках национального проекта “Культурная среда” в 

2019 году в рамках муниципальной программы  "Развитие культуры на территории 

Турковского муниципального района на 2019-2021 годы" 

Объем финансирования: План: 4806,5 тыс. руб., факт: 4806,5 тыс. руб,  

Результаты: В результате реализации муниципальной программы выполнены 

следующие действия:  

- приобретен многофункциональный мобильный культурный центр (автоклуб) 

  

2. Наименование:  Национальный проект “Образование”: 

Федеральный проект “Современная школа” 

 Обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в рамках муниципальной 

программы  "Развитие системы образования на территории Турковского муниципального 

района на 2019-2021 годы" 

Объемы финансирования: План: 1892,1 тыс. рублей, факт: 1892,1 тыс. рублей 

Результаты:. На базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Рязанка  

создан Центр цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста»: 

 

  созданы условия для внедрения на уровнях начального общего, основного общего 

и  среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей,  

 

100 % обучающихся образовательной организации  охвачено деятельностью на 

обновленной материально-технической базе, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

 
 




