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заключение на отчет
об исполнении районного бюджета за первый квартал 2020 год

основание: статья 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, статья 54 Положения кО бюджетном
процессе в муниципальном образовании Кежемсшлй район>; пункт 2.|. Плана работыРевизионной комиссии Кежемского района на 2020 год.

объекты проверки: исполнительно-распорядительньй орган муниципального образования
Кежемский район, уполномоченный на формирование tlтчета об исполнении райопrо.о бюджета
lrри осуществлении бrоджетного процесса.

Предмет проверки: бухгалтерскаJI (финансовая) отчетность сrrециЕIльного назначения - отчет об
исполнении районного бюджета за первый KBapTar 2020 года.

Сроки проведения: 28 мая - 08 июня 2020 года.

СостаВ проверяЮщих рабОтникоВ Ревизионной комlлссии Кежемского района: аулитор Греб
Людмила Ва-гlентиновrlа.

Форма проверки: камеральнаJI проверка.

Тип проверки: сплошнаlI проверка.

Щель проверки:
проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при исполнении районного

бюджета;
соответствие исполнения районного бюджета уточненным покrвателям бюджетных

назначений (в сравнении с аналогичными показателями прошлого года - первый квартал 2019
года);

анаJIиз исполнения районного бюджета в разрезе основных статей доходов, расходов,
источников финансирования дефицита

оценка релевантности, достоверности, полноты, сопоставимости и соответствия
нормативным требованиям составления и предоставления отчета об исполнении бюджета за
первый кварт€rл 2020 год.



отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2020 года представлен в сроки,
установленные пунктом 5 статьи 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направп., .сопроводительным письмом от 29.04.2020 года J\b 74]7 на бумажном носителе в составеследующих документов:

о Отчет об исполнении бюджета (ф. 05031 17);о Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);о ПояснительнаJ{ записка (ф. 050З 1б0), в сос.гаве.,/ Сведения об исполнении судебr,"r* решений по денежным обязательствам бюджета (ф.050з296).
проверка полноты и соответствия отчета за первый квартал 2020 года проводилась всоотве:гсl,вии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой,квартаrьноЙ и месячноЙ отчетностИ об ,uarron""rr"l,l бюджетов бюджетной системы рФ,

УТВеРЖДеННОЙ ПРИКаЗОМ МИНфИНа РФ ат 28.|2.2010 г. J\Ъ 191н <об уrЙ*д.rии инструкции опорядке составления И представления го,цовой, квартальной и месячной отчетности обисполнении бюджетов бюджетной системы РоссийскоЙ Федерации> (далее - Инструкция J\i191н).

Итоги проверки Квартального отчета об исполнении районного бюджета за первыйквартал 2020 года

I. Основные параметры исполн€:ния бюджета за 1 квартал 2020 года

Решением Кежемского районного CclBeTa депутатов от 05. \2.2Ol9 г. ЛЬ 46-413 корайонном бюджете на 202О год и плановыii период 2О2| и 2О22 годов> (датrее - Решение обюджете) на2О2О гоД утверждены основные характеристики районного бюджета:общий объем доходов районного бюдхсЙа 
" фr*. l 31 l 08з,05 тыс. рублей, в том числе:,/ налоговые и неналоговые доходы 363 909,3 тыс. рублей;,/ безвозмездных поступлений g47 17з,75 ruiс. рубпеП.

обrций объем расходов районногtl бюджета 
" 
Ьуrr. 1 241 083,05 тыс. рублей.Iiюджет принят с профицитом в сYмме 70 000 тыс. рублей.

I] течение 1 KBapTa-lla 2020 года в Решение о бюджете было внесено два изменения:о Решением Кежемского районного Совета депутатов от 2'7,02.2о20 г. J\Ъ 49-4З] <<овнесении изменений в решение Кежемского районного Совета депутатов <О районном бюджетена2020 год и плановый период 2021и2022 гЬ,цов>;о Решением Кежемского раitонно,го Совета депутатов от 2б.03.2020 г. J\b 50-448 ковнесении изменений в решение Кежемского районного СовЪта депутатов <О районном бюджетена2020 год и плановый период 2О2\ и2С122 гЬ,цов>.
С учетоМ изменениЙ и дополllений, внесенных решениями Кежемского районногосовета депутатов <<о внесении изменений в l)ешение Кежемского районного Совета депутатов<О районном бюджете на 2020 год и пл.rновый период 2О21 и 2О22 годов)) основные параметрырайонного бюджета характеризуются следующипл обрuзо*:

' Общий объем доходов районногrэ бюдЙета в сумме 1 з50 21,8,55 тыс. рублей, в томчисле безвозмездных поступлений 98б 309,25 iыс. рублей.' Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 280 5б8,зЗ тыс. рублей.r Бюджет принят с профицитом в сумме бg 650,il тыс. рублей.В соответствии с п, 5 ст. 264.2 Бк,джет*rого кодекса РФ отчЬi об исполнении бюджета за

;;ЁffiТJЦо1l]О '* УТВержден постановлением Администрации кежемского рuпьпu о,
согласно представленному отчету, ]rлановые назначения по доходап{ составляют1 358 513,82788 ТЫС, РУбЛеЙ, ПЛаНовые назначения по расходам - 1 2gO 494,45496тыс. рублей,плановыЙ дефициТ бюджета 68 Olg,3]292 тыс. рублей.



плановый Дефицит бюджета не превышает предельный объём, установленный статьей
92.1. Бк рФ.

расхождение показателей сводной бюджетной рrэсписи бюджета на 2019 год и Решения о
бюджете с учетом изменений по состоянию на 31.03.20 [9 года сложились :

' по доходам в сумме 8 295,27]88 тыс. рублей по межбюджетным трансфертам;r по расходам в сумме 9 926,1249б тыс. рублей , в том числе по следующим
разделам:

рЕIздел 01 <Общегосударственные вопросьl) - 1 597,508 тыс. рублей,
раздел 03 кНациона-пьная безопасность Ir правоохранительн€UI деятельность))

79,715 тыс. рублей,
раздел 04 <Национальнiш экономика) - минус 480,871 тыс. рублей,
раздел 05 <OКилищно-коммунaльное хозяйство>> - минус 4,57811тыс. рублей,
раздел 07 <Образование)) - 5 |97,05'75 тыс. рублей,
раздел 08 <Кулl,тура и кинематограф> - 299,999 r.ыс. рублей,
раздел 1 1 <Физическая культура и спор) - 2 802,945 тыс. рублей.

основные параметры районного бюдхtета:за 1 квартал2О2О года представлены в таблице
NЪl:

таблица Ne1 (тыс. рублей)

11 Анализ исполнения доходов районного бюджета
2.1. Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

Исполнение бюджета Кежемского района по доходам в первом квартаJIе 2020 года
составило 303 081 ,229 тьлс, рублеЙ, или2З,22 О/о от уточненного плана.

По сравнению с первым KBapTiuIoM 2019 годом поступление доходов районного бюджета
УВеЛичиЛосЬ на 1 1 531 ,377 Tblc. рублеЙ, или на З,95 Оh. Увеличение по налоговым и ненаJIоговым
ДОХОДrlI\,I СосТаВило - 18 681,17 тыс. рублеЙ (на 28,9 О/о), Безвозмездные поступJIения по
сравнению с предыдущим финансовым годом уменьшились на 1 |49,'79 тыс. рублей.

Структура исполненных доходов районного бюджета за первый квартал 2020 го.ца:
- доля исполнения н€}логовых и неналоговых доходов составила 27,5 О^, в первом кварr,але 2019
года составила22,2о/о (64644,13 тыс. рублей), в первом квартч}ле 2018 года -2з,I о^ (55914,49
тыс. рублей);
- доля безвозмездных поступлениЙ составила 72,5 О/о, в первом квартале 20l9 года составила 77,8
%(226905,72Tblc. рублей), в первом квартале 2018 года -76,9 % (18б033,216 тыс. рублей).

Сопоставительный анализ доходных источников в период 2017 года - первый кварlаlл
2020 года представпен в таблице JtlЪ 2.

минчс

вид
доходного
источника
районного
бюджета

чточненны
й план нд
20l 7 год

испоJlнеllо в
20l7 году

уточненный
план на 2018
год

исполнево в
2018 году

уточненный
план на 20l9
год

псполнено в
20l9 году

решение Лr
46-413 от
05.12.2019

решеtrие Nэ
19-437 от
27.0z.2o2o

решенliе
J{9 50_448
от
26.03.2020

отшонени
е

((+>

увшичени
е;

уменьшен
ие)

ншоговые и
неншоговыс

доходы
250 054,55 246 400,10 268 39з,7,1 244 з56,1,| 270 0l5,49 212 0з0,19 збз 909,30 363 909,з0 363 909,з0 0,00

Безвозмездны
е пост}пленш l lз8 464,99 l 043 505,46 l 009 687.01 l 002 846,83 l 0бб 899,87 l 0l2 819.87 94,7 |,7з"l5 986 309,25 986 309,25 39 l35.50

Итого доходы l 388 5l9,55 l 289 905,55 | з0| 246,2,| | 24,7 20з.42 l 336 9l5,36 l 284 850,66 l зll 083,05 l 350 2l8.55 l 350
2l8,55 39 l 35,49

Расходы

районного
бюджета

l з34411,33 | 223 551,7,1 l 35з 491,84 l 289 42з,58 l з46 )67,65 l 287 l00,96 l 24l 083,05 l 28i] 568.зз
l 280

568.зз
з9 485.28

лефичит.
профицицит 54 l08,22 66 з53,78 _ý) )4ý ý? -42 220,1,7 l0 052,з0 2 250,59 70 000,00 69 650,2l б9 650,2 l -349,,79



табл лъ2( рубле
l квартал 20l7

}гочненн l u"nor"" | (ТРУmУРл

ый план l ,о | исполвени
l l я,%

l квартал 20 8 го/tа l квартал 20l9 l квартал 2020 года

€ доходов
уточпенц
ый план

исполне
но

структура
!сполнени

я, Уо ыtл план
ислолне
но

струпура
псполнеffя
я, Уо

уточневff
ый пл{ff

цсполне
по

струкгурi
исполнени
я, "h

Всего
валоговь!с и
нсналоговы€
доlоды в том
числе

2б0 331,4l 7t 975,1з l00 269 772,зб 55 9l4,49 l00,0 265 431,48 64 644,1з l00,0 36] 908,40 Ез 325,30 l00,0

Налоz *
l 79 67з,90 35 651,70 ]5.I l98 l85,80 J0 l l0,з1 203 11з,08 19 123,9з 76,5 285 200,50 62 29 1.1 7],8

Нмоги на
прибыль
организаций

бз 9 l 2,00 lб 2l3,85 20.5 74 995,00 lз 34з.96 23,9 66 76з.00 l 7 457.86 27,0 l 5з 785,00 3_] з95.8l 10,1
Налог на
доходы
физическ
лиц

l l5 76 1.90 I 9 410.85 2.1,6 l2з l90.80 26 766,38 ,l7,9 lзб 680,08 зl 966.07 49,1 Iз l 4l5,50 28 895,з2 з1,7
дкцизы на
автомобильяы
ii бензин,
производимыина
территории
рФ

65,40 Iз 669.05 ] 7,з08 59.00 l 4,00 0,025 88,50 2з,83 0,0з7 ,72,,70
I5,8l 0,0l9

Нмоги на
совокулный
доход

lз 444,2l з 225,02 lз 029,70 2 910,26 5,2

0.1

l I 894,80 2 602,2з 1,0 27 979,00 б 798,88 8,2Налоги на
имущеФво 424.00 6 904,74 8,7 252,00 ýd ýя

761,з8

297,00 2,1l,з,7 0,з 423,80 _9,87 0,0Госуларmвен
ная пощлllна 4 856,00 864,29 4 225,00 4 285,00 1 00з,29 1,6 з 940,00 l 256,05 1,5,Щохолы от
использовани
я имуцества,
нцодящегося
в

государФвеffв

oil и
муниципшьн
ой
собственнофи

29 9,11,90 7 384,8 l 9,J зз з84.40 , 439.1 7 зб _]60,00 8 08 1.74 J 2,5 з9 бlз,80 l0 I4з.]l

Платежи при
полшовании
природными
ресурсами

I 869.00 96.54 0,1 958.00 (,95.86 2з6,80 з4з,9з 0,5 l бl5,50 140,29 0,9

Доходы о;
продажи
материцьных
и

нематеришьн
ых аюивов

l00.00 з 0з3,72 3,8 l04,00 з5,04 0,1 l0 l,00 22 l4 0,0 80,00 l6,40 0.0

Штрафы,
санкции,
возмещение

уцеDба

2 46],00 зз5,04 0,1 l 988,10 65з,з4 1,2

0,2

l 737.00 85 1,95 1,3 595,00 l89,56 0,2
Прочие
ненмоговые
посryплени,

200.00 582,2l 0,7 449,00 l]8,4l 70,00 999,6б 1,5 20,00 з00,00 0,1
Доходы от
окаания
платных услуг(работ) и
компенсации
затрат
государФва

27 260,00 ,l225,02
9,1 lб бз7.зб 096, l з 7,з 4 9l8,]0 l 080.06 1,7 4 зб8,10 l 583 7з

при анализе структурных составляющих налоговых и неналоговых поступлений в первомKBapTaJTe 2020 году в районный бюджет установлено исполнение в рЕtзрезе основных источников:r' Налогла ДохоДы физическltх лиr{ - З4,7оh( в первом квартале 2018 года -47,9 о/о, впервом квартirле 2019 года -49,4оА). Поступление налога уменьшилось по отношению к 1КВаРТilЛ}'2019 ГОДа На3О7О,769 Tbic. РУбЛей, Так как в марте 2019 года было поступление ндФлот дивидендов ооО (Ива-лес и ооО <Карат-лес>>.'/ НаЛОlНа ПРИбЫЛЬ ОРГzlнизаций - 40,1ОД( в первом квартале 2018 года _2з,9 о/о,впервом квартале 2019 года -2.7%),/ Налогла имущество физических лиц - _0,01% ( в первом KBapTitJIe 2018 года -0,1, ол,в первом квартале 2019 года - 0,ЗУо)
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Акцизы на автомобильный бензин -- 0,019% ( в первом квартале 20l8 года -0,03 oZ,
в первом квартале 2019 года - 0,04Уо)

,/ Щоходы от использования
муницип€rльной собственности - 12,2О/о (
квартале 2019 года - |2,5%)

,/ ГосударственнаlI пошлина -
квартале 2019 года - |,6%)

имущества, находящегося в государственной и
в первом квартале 2018 года - 11,5 0/о, в первом

1,5% ( в первом квартiIле 2018 года - 7,4 О^, в первом

2.2 Анализ поступления безвозмездных поступлений

в течении первого квартала текущего года бы.rtи подвергнуты изменению относитеJIьно
первоначальных пок€вателей: межбюджетные субсидии на + З7 553,59 тыс. рублей, субвенции
бюджетам муниципальных образований +4 747,48 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты
на *2 51 4,7 1 тыс. рублей.

Анализ поступJIения безвозмездных поступлениii представлен в таблице Ns З.

таблицаJФ 3 (в тыс. рублей)

Ншменование посryшений
утверждено
решением от
05.12,20],9 Nq46-4]3

опст об
исполнении ф.
050зll7

% исполнения
0юджетные
назначения

исполнено на
01,04.2020

БНЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ l0 947 l1з.,l5 994 604,53 2 l 9 755,93 22.09

БЕзвозмЕздныЕ поступлЕниrI от др!тих
БюджЕтов ьюджвтной систЕмь1
российской оЕдЕрАции

10 81l 27з,75 9 l б 089.53 22l 459.48 24,|7

,щотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 10 з25 409.40 325 409.40 l2l 7зз.50 з7.4l

,щотации на выравнивание бюджетной обеспе.rенности l0 22l 056.20 22 l 056.20 92 2зз,50 4l,72

!отации бюдlкетам муниципiulьных районов на
выравнивание бюджетной обеспсченности l0 22l 056,20 22l 05б,20 92 233,50 4\,72

!отации бюджетам на полцержку мер по обеспеченкю
сбалансированности бюджетов l0 26 857,50 26 857.50 0,00 0,00

,Щотации бюджетам муниципаJlьных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

10 26 857,50 26 857.50 0,00 0,00

Прочие дотации 10 77 495,70 77 495,70 29 500.00 ]8.07

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Фелерации (межбюджетные субсидии) 10 28 423,10 65 976.69 5 573,10 8.45

Субсилия бюджетам на поддержку отрасли культуры l0 24,60 0 0,00

Субсидия бюджетам муниципшьных районов на
поддержку отрасли культуры 10 24.60 0 0,00

ГIрочие субсилии l0 28 з98,50 65 976.69 5 57з,l0 8.45

Прочие субсилии бюджетам муниципшьных районов |0 28 з98.50 65 976,69 5 57з l0 8.45

Субвенчии бюджетам бюджетной системы Российской
Фелерачии I0 497 бl6.10 502 збз.58 89 787.50 l 7,87

Субвенчии местным бюджетам на выполнение
передаваемь]х полномочий субъектов Российской
Фелерачии

10 487 905.60 492 400.88 88 220.68 |7.92

Субвенчии бюджетам муниципаJrьных районов на
выполнение лередаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

l0 487 905.60 492 400.88 88 220.68 17.92



субвенчии бюджетам на компенсацию части платы.
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмот и уход за детьми, посещающими
образовательные организацли, ремизующие
образовательные проФаммы дошкольного образования

10 6 994,70 6 994.70 946.60 l з.53

субвенции бюджетам муниl{ипаIьных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации,
реаизующие образовательные программы дошкольного
образования

lc 6 994,70 6 994;70 946,60 l 3,53

субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутств)ют
военные комиссариаты

l0 2 706,70 2 958.90 620,26 20,96

Субвенции бюджетам муницип;Ulьньiх районов на
осуществление первисного воинского учета на
территориях, где отсугствуют военные комиссариаты

1l) 2 706"10 2 958,90 620,26 20.96

Прочие субвенции l() 9, l0 9.1 0 0,00 0.00

прочие субвенции бюджетам муниципальных районов l() 9,l0 9.1 0 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты ll) I9 825.15 22 зз9,86 4 з65,з8 lQ (а

межбюлжетяые трансферты, передаваемые бюджетам
муllиципа]ьных образованяii на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенньiми соглашениями

l0 I 9 825.1 5 22 зз9,86 4 365,38 1 9,54

межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам
муниципаJIьных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного знасения в соответствии с зашюченными
соглашениями

l(l l 9 825,1 5 22 зз9,86 4 з65,38 l 9,54

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИrI 1( 75 900.00 78 515,00 -2,1з,41 -0,з5
прочие безвозмездные посryпления в бюджеты
муtlиципilьных районов l(] 75 900,00 78 5 l 5.00 27з.4| _0,35доходыБюджЕтоm
РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
lол9с!].]9кой ФЕдЕрАции и оргАнизАциями
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ. СУБВЕНЦИЙ И ИЙЫХ
мЕжБюджЕтных трднсФЕртов. имЕюtцих
цЕлЕвоЕ нАзнАчЕниЕ, гlрош]лых лЕт

l0 0.00 7 1 l4.50

,щоходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

10
0,02

Доходы бюджетов муниципаlьных районов от возврата
иными организаЦиями остатков сУбСидий прошлых лет I0

7 046.49
возв рдl, остдт ко в су Бс иди Й. слъв в н циjл и-
ИНЫХ МЕЖБIОДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, IРО-ШЛЫХ
лЕт

l0 -8 544.64

111. Анализ исIIолнения расходов раЙонного бюджета

Решением Кежемского районного Совета депутатов от 05.12.2019 г. Jъ 4б-413 (о
районнс)м бюджете на 202о год и плаrIовый период 2O2I и 2О22 годов> (далее - Решение обюджете) на 2020 год утверждены расходы районного бюджета в сумме 1 241 083,053 тыс.
рублеЙ.

в течение l квартала 2020 года в Решение о бюджете было внесено два изменения:, Решением Кежемского районного Совета депутатов о^г 27,о2.2О20 г. JФ 49-4з7 <овнесении изменений в решение Кежемского районного Совета депутатов <о районном бюджетена2020 год и плановый период 202i^ и2022 гЬдоь>>;о Решением Кежемского районного Совета депутатов от 26.0з.2020 г. Jr,ls 50-448 (овнесениИ изменениЙ в решение Кежемского рi}йонного СовЪта депутатов <О раИонном бюджетена2020 год и плановый период 2021и2022 гочtов>.
с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями кежемского районногосовета депутатов <(о внесении измененлtй в решение Кежемского районного Совета депутатов
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кО районном бюджете на 2020 год и плановый период 2О2| и 2022 rодов)) расходы районного
бюджета составили 1 280 568,З34 тыс. рублей.

По итогам первого кварт€}ла 2020 года районныit бюджет исполнен в сумме 267 О64,18З54
тыс. рублей (за аналогичный период 2019 года - 24з 722,|48|6 тыс. рублей), что составляет
20,8б% от уточненных бюджетных назначенлrй с профицитом 36 016,45 тыс. рублей ( за
аНаЛОГИчныЙ период 2019 года - 4] 82],] тыс. рублей). Профицит бюджета состав ляет 43,22 О/о от
суммы доходов без учета безвозмездньж поступлений.

Расходы районного бюджета в отчетном периоде, детаJ,IизированI{ые по разделам
(пОдразделам) бюджетной классификации P(D, с учетом корректировки, относительно
первоначfu,Iьно утвержденных значений решением от 26.03.2020 N9 50-448 увеличены на общую
СУММУ З9 485,28 тыс. рублей или на З,2 % и составили 1 280 5б8,33 тыс. рублей. Значительное
увеличение бюджетных ассигнований произошло по разделам (подразделам'):

0107 <Обеспечение проведения выборов>> на2 б15,0 тыс. рублей;
01l3 <<Щругие общегосударственные вопросы)) на212,495 тыс. рублейилли 100,5 %;
0203 кСубвенции бюджеталл на осуществ.гIение полномочий по перl]ичному воинскому

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)) на 252,2 тыс. рублей или на 109,3
%;

0409 <qЩорожное хозяйство (дорожные фонды)> на6966,З тыс. рублей или на 155,8%;
0410 <Связь и информатика) rla 4 755,]З2 тыс. рублей;
0503 кБлагоустройство)) на 7 536,1 тыс. рублей;
0801 <Культура> на7 220,747 тыс. рублей или 11З,8 О/о;

1003 <Социаlтьное обеспечение населения)) на 3 1 17,8 тыс. рублей или на t29,| О/о.

Вследствие завышенного планирования бкэджетных ассигнований в решении о районном
бюджете от 05.12.2019 }lb46-413 была проведена корректировка по снятию плановых назначений
по разделу 010б <Обеспечение деятельности фlинансовых, налоговых и таможенных органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора) на l 191,148 тыс. рублей;0412 <Щругие вопросы
в области национальной экономике)) на 5 ]40,4б5 тыс. рублей; 0505 кЩругие вопросы в области
жилищно-коммунаJtьного хозяйства)) на 45J,5 тыс. рублей,

,Щинамика изменений расходов по разделам (подразделам) бюджетной классификации
представлена в таблице J\Ъ 4 по результатам корректировок расходных параметров бюджета в
2020 году.

,ф 4 (в mьlсяч(lх рублеu

расходы по

разделам,
полра]делам
крБ рФ

наименование детали]ированного
бюllжеr,ного показателя

утверж,цено
решением от
05.12,2c|l9 .]\l! 46_413

утверждено
решением от
2б.03.2020 лъ 50-
448

ре]у.цьтат

/о

0l02

Функционирование высшего
дол)l(ностного лица субъекта

Российской Фелерачии и
муниципального образования 2 0|4,822 20l4,822 0,000 l00,0

0 l0з

Функционирование законодательных
(представительных) органов

государственной власти и

представи,IЕльных органов
мчниципilльных обпазований 4з62,429 4362.429 0.000 l00,0

0l04

Функчионирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных

администраций 39059, l 1 1 39050,1 l l -9,000 l00,0
0 105 Судебнм система 9,1 9,1 0,000 0,0

0l06

обеспечение деятельности
финансовых, нalлоговых и таможенных

органов финансового (финансово-
бюдкетного) надзора l 49l2,81 l l з72 l,663 l l91.148 qrо

0l07 обеспечение проведения выборов 0 zбl5 2 бl5.000 0



0Ill Ре 300

45о99,964
0,000

212,495

l00,0

l00,5
01lз Другие обшiегосчдаоствен

Субвенции Uо-..r#НЩL
осуществление полномочий по

первичному воинскому учеry на
территориях, где отс}тствуют военньк)

комиссариаты

44887.469

0203
2,706,7 2958,9 252,200 l09,з

0з09

Заtцита населения и территорий от
чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера, гражданскаJI

оборона 4751 -6,15 4,15l ,6,7 5 0.000 l00,0
0] l0 обес:rtечелl ие по>ttарной безопасности 3 97,867 398,0з8 0,17l 100,0

03 l4

дугие вопросы в области национальноii
безсlпасности и правоохрмительной

деятельности 4,5 4.5 0,000 0,0
0405 Сельское хозяйство и Dьiболовство 799;7 799.7 0,000 100,0
04l)8 Iранспорт зз 882.00 зз882 0.000 l00,0
0409

I 2483,5 l 9449,8 6 966.J00 l55,8
04 l0 связь и инt!орматика 0 4,7 55,7з2 4 755.7J2

04|2
!ругие вопросы в области
национал ьной экономике 6482, l 88 7 41 ,72з -5 710.465 l t,4

050 l Жиlrищно-коммунальное хозяйство 2319,6 2зl9,6 0,000 l00.0
0502 Коммунальнtrе хозяйство 85006 85006 0,000 l00.0
0503 Благоустройство з4з 1)4 78,79,424 7 536.100 2295,0

0505
!ругие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства l l 1 33,148 l 0675,648 -457,500 95,9
070 l Дошкольное образование 264995,54l 266695,1 l l l б99.570 l00.6
0702 общее обпазование 4l,]456,з69 4 1 9504,598 2 048,229 l00.5
0703 дополнительное образование 5 l 078.883 5l2l7.083 l38,200 l00.з
070,7

l3664,]46 lз664,146 0,000 l00,0
0709 Другие вопросы в области обпа:зован 4l0l6,198 4l046,148 29.950 l 00,1
080 l Кулы,ура 5 l 882.977 ýq In,l 7 220,747 l l3,9

0909
!ругие волросы в области

здравоохранения qs,l
95.3 0.000 l00,0

l00l пенсионное обеспецен l 020,82 l020,815 0.000 l00,0
l 003 Соцлtальное обеспечен l073 l ,06 l 3848,86 3 l l7.800 129,1
l 004 охрана семьи и детства 6994"| 6994"7 0.000 l00,0

l 00б
!ругие вопросы в области социальной

политики l 056,90 1 893,995 837. l 00 179,2
l l0l Физическая культчDа 29057.456 29608,856 551,400 l0l ,9
l l02 Массовыii спорт 2з89,7,486 1)_4зб я,я(, 8 539.400 135,7

130l
проl{ентные платежи по доJlговым

обязательствам l28,526 l28,526 0.000 100,0

l40l

!отации бюд*е.йJйiйо"
Российской Федерации и

муници пiLльных образований 35905,4 ]saný а 0.000 l00.0
l 403 Иные дотации ,26244.7s8 26607,758 363.000 l0l ,4

Всего расходов l 24l 08J.054 l 280 568.335 J9 485,28l l03,2

Структура фактических расходов
направленность, определенной бюджетной и

раЙонного бюджета отражает социальную
наJlоговоЙ политикоЙ муниципального образования.
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Более половины исполненньш расходов районнrэго бюджета в отчетном периоде ]5,g Оh

(первый квартал 2019 года - 75,ЗО^, первый KBapTi1_1l 2018 год - б1,9 %) направлено на
финансирование социальной сферы по разделам кОбршование> lб1 516,2З тыс. рублей ( первый
кВартаJI 2019 года -155 469,28081 тыс. рублей, первыii квартал 2018 год - 1,46 95б,28540 тыс.
рУблеЙ), кКультура и кинематография> 13 083,99 тыс. рублей (первый квартал 2019 года - 9
499,05З26 тыс. рублей, первый квартал 2018 год - 8 288,21б24 Tblc, рублей), <Здравоохранение> 0
тыс. рублеЙ (первыЙ квартчrл 2018 год - 0 тыс. рублеit), <Социальная политика> 3 706,2б тыс.
рублей (первый квартал 2019 года - 13 847,13054 тыс,. рублей, первый квартал 2018 год - 13
08б,8ll85 тыс. рублей) и <Физическая культура и спор,г> 2456З,18 тыс. рублей (первый квартал
2019 года ,4 779,8215б тыс. рублей, первый квартi}л 20l8 год - 3 8з5,20б53 тыс. рублей). В
первом квартаJIе 2020 года расходы на социilJIьно-культурную сферу составляли 202 869,65|56
тыс. рублей (15,9 О/о от общего объема расходов бюджета), в первом квар:гале 2019 года 183
595,28617 тыс. рублей, в первом квартале 2018 гrэда |',72 |66,52002 тыс. руб:rей, или2|,6О/о от
уточненного плана.

Структура расходов районного бюджета ,шо бкlджетным наlrравлениям расходования в
первом квартrrле 2020 года представлена в таблице J\b 5.

,rаблицаNg 5 (тыс. рублей)

Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделам и подразделам бюдiкетной
классификации Российской Федерации в первом квартаJIе 2020 году соста,вляют расходы по

разделу 0700 <Образование) - б0,5 %(в первом квартале 2019 года -6З,8О/о, в первом квартале
2018 года - 52,8 О%), расходы по разделу 1400 кМежбюджетные трансферты обшего характера) -

6,4О^ ( в первом квартале 2019 года-7,5О^, первом квартаJIе 2018 года * 19,9 0/о), по разлелу 0500

наименование

расходOв
разде

л

утвержденные
назначения на

2о20 г,

исполнено 1

квартдл 2020
г.

исполнено l
квартал 20l!|

г.

исполнено l
квартал 2018

г.

исполнено 1

квартял 2017
г.

удельный
в€с

от суммы
расходов
вlкв.
2020 г

(в'И,\

Исполнен
ol

квар.2020
к фашу l
KBap.20l9

г.

1,1слолнено в
l KBapT.2ol9

г. от
утвержденны
х на]начеrlшl"|

( в 'И,) ( в'И,l
Всего расходов, в
том числе l 280 568.J3.1{0 267 06].78J5] 2,1J 722,1]8lb 278 071,08095 20t 786.45932 l 00,0 l 09,6 20.86
Общегосуларствснны

е вопросы 0l l07 l73,09 23 930,90 22 з78,78з45 l5 964,60954 |2 |26,45047 9,0 l06,9 22,33
национшьнш

02 2 958.90 620.2з 674.26000 688-2 l 000 731.89800 92,0 20,96
Наrшонмьнш
безопасность и

правоохранительнш
03 |54.2l 926,31 662.86з6,1 535. l 9609 55з.9,1469 0.3 139.8 l7,97

1lапиональяш
fкономика 04 59 628.96 6 555,86 3 480,474 l0 lб 072,96l44 3 944,55945 )ý l 88,] l0,99
жилищно-

коммуншьное
хозяйство 05 l05 880,67 l 5 053,53 l4 666,56902 l7 270,б5486 l8 953,68б53 5,6 l02,6 l4,22

Образованпе
07 192 |2,7,69 lбl 5l6,23 1 55 469,2808 l l46 956.28540 l25 594.89388 60.5 l03.9 20.J9

Культура,
rематоmаd 08 59 l03,72 3 08з.99 9 499.05326 8 288.21624 4 941,89725 4,9 137,7 22.1,l

Злравоохранение
09 95,3 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0.0 0,00

Социuьнш политика
l0 2з,158,з,7 з 706,26 lз 847,1з054 lз 086,8l t85 l1 5l6,92l99 1,4 26,8 l 5,60

Физическая кульryра
и спорт ll 62 045"74 4 56],I8 4 ?79.82 l 56 ] 835,20653 5 ]04,26039 о) 5lJ,9 39,59

Обсл}тивание
вн)преннего

государственного и

муниципшьного
I l 0.00 6,465,75 0,00000 2 lб1,89067 0,0 0,0 0,00

Межбюджетные
трансферты общего
характера бюдкетам

Российской
Фсдерации и

м}ъиrшпшьЕых
обпмований l4 62 5l3,Iб 7 l08.25 l 8 257.44600 55 з,72,92900 I 5 956,02600 6,4 93,1 21,37

результат исполнения
бюцета

(лефиuит/пообtцит) 69 650.2l 36 0l6,45 4,1 82,1.,l0 4 402"7l 96 347.00



<Жилищно-коммунальное хозяйство>> - 5,6 оh ( в первом квартале 2019 года -6,0Уо, в первомквартале 2018 года - б,2 О/о), по разделу 0100 <Общ..о.удuр.rвенные вопросы)) - 9,0 % ( впервоМ квартirле 2019 года-9,2оА,. в первоМ квартале 2018 года- 5,J Уо), по ра3делу 0400<НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОМИКa)) - 2,5 О/\( в пфвом n"ufrr-.20l9 года- 1,4o^,B первом квартале 2018года - 5,8 %), по разделу 1000 <Соц,-"ru" nonrr"nuu - 7,4 Уо( в первом квартаJIе 2019 года-5,7Уо, В ПерВом квартале 2018 года - 4,7 ОД).

наибольшllй процент исполнения расходов районного бюджета к уровню первогоквартаJIа 2019 года обеспечен по направлениям:
о раздел 0100 <Общегосударственные вопросы> (+ 10б,9%)о раздеЛ 0300 <<НациональнаЯ безопасность и правоохранительнiU{ деятельность)(+1з9,8%)

о р€lздел 0700 <образование) (+103,9 %). раздел 0800 <Культура, кинематография> (+ Iз.7,7 %)о раздел 1100 кФизическаrI культура и спорт> (+513,9 %);. раздел 0400 <Национальнiш экономика (+188,4 %), раздел 0500 <0Килищно-коммунальное хозяйство>> (+102,6 од)
I1o разделам, указанным ниже, произошло сокращение расходов в первом квартале 2020гоДУ (по отношению к предыДущему отчетному периоду 2019 года) по направлениям:о раздел 0200 <НациональнаlI оборона>> (-8 %)о раздел l000 <СоциальнаJI политика)> (-7з,2 %), раздел l400 <Межбюджетные трансферты обшдего характера) > (-6,3 уо)Как видно из вышеприведенной iuОпrцЁ, распределение расходов по отраслям в общейСУММе РаСХОДОВ В 1 КВаРТа]Те 2020 года в сравнении с 1кварта_гrом 2019 годом остаJIосьпрактически на прежнем уровне с сохранением общих объемов ,u riр"ор"тетных направлениях.В ходе исполнения районного бюджета по состоянию на 01 .О4.202О года просроченнаякредито pcK[UI задоJIженность отсутствует.

IY. Анализ профицита/дефицита районного бюджета

Решение о бюджете с учетом изменений, прогнозируемый профицит районного бюджетабыл утвержден в сумме бg 65б,21тыс. рублей.По итогам_ первого квартаJIа Ъ-020 .одu районный бюджет исполнен с профицитом3б016,45 ТЫС. РУблеЙ 1 за ururrо.""rый период Z^Olq .пдu _ 47 82,/,7 тыс. рублей). профицитбюджета составляе,г 4з,22 о/о от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений.источник финансирования Дефицита бйд*aru приходится на изменение остатковсредств на счетах по учету средств бюджета в сумме зб oro,++sqBl;r.'pyon.и.

Y, Итоги контроля отчета об исполнении районного бюджета за первыйквартал 2020 года

отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал 2020 года представлен вРевизионную комиссию КежЁмского района без нарушения срока, в полном объеме согласностатьи 264.2 Бюджетного кодекса Российскоt Оедерации.
отчет об исполнении районного бюджета ,u i ouupr* 2020 года составлен в соответствиис пунктом l78 приказа Министерства финансов от zB.tz.zo1,o.. M-iqtH коО утвержденииИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКе СОСТаВЛения и представления годовой, квартальной и месячнойотчетности об исполнении бюджетов бюджетной a"ara*", Российской Федерации>.

проведенное экспертно-аналитическое мероприятие о ходе исполнения бюджета за lквартал 2020 года позволяет сделать следующие ВЫВО{Ы:
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Бюdжеm районноzо бюduсеmа за первьtй кварmал 2020 zoda uсполнен в сооmвеmсmвuч с
mребованuяuu u норл4ал4u dеЙсmвуюulеzо бюdжеmноzо законоdаmельсmва Россuйскоtt
Феdерацuu.

В оmчеmнол,t перuоdе плановьй бюdжепl на 2020 z,od увелuчен по dохоdалl в сул4ме
47 430,77 mbtc. рублей по безвозмезdньtлl посmупленuя.л4, по расхоdал,t в сул4]|4е 39485,28 mыс.
рублей.

Уmочненньtй районньtй бюdэюеm по dохоdам u расхоdам u uсmочнuкалl фuнансuрованuя
d е фuцumа бю d жеmа с б алансuров ан.

lохоdы раЙонноzо бюdэюеmа за первьtйкварmал 2020 zoda cocmaBLllltl 303 08],229 mblc.

рублей, uлu 22,3 О% оm zodoBozo объелла уmвержdенньtх плановых назначенuй u увелuчuлuсь по
сравненuю с аналоzuчньIл4 перuоdом проulлоzо zoda на 3,7б О%,

Сmрукmура uсполненньlх doxodoB районноzо бюdжеmа за первьtй кварmал 2020 aoda;
- dоля ltсполненuя нало2овых u неналоzовьtх doxodoB в первом кварmале 2020 zoda сосmавuла 27,5
% (83 325,3 mbtc. рублей), в первол, кварmале 2019 zоdа сосmавuла 22,2'% (б4 б44,]3 mыс.

рублей), в первом кварmале 20]8 zoda - 23,] % (55 914,49 mыс. рублей);
- dоля безвозмезdньtх посmупленuй в первом кварmале 2020 zоdа сосmавuла 72,5 % (219 755,93
mыс. рублей), в первол,t кварmале 20]9 z,oda сосm(lв1,1ла 77,8 % (22б 905,72 mbtc. рублей), в первохl
кварmале 20]8 zoda - 76,9 % (]8б 033,21б mbtc. рублей).

Pacxodbt районноzо бюdжеmа за перtlьtй кварmал 2020 zоdа cocmaBllJlu в сумме
2б7 0б4,78354 mbtc. рублей, чmо сосmавляеm 20,9 % оm уmвержdенноzо zodoBozo объе,uа
бюdже mн bt х назн ач е н uй.

Резульmаmол4 1,1сполненuя бюdжеmq за оmчеmньtй перuоd являеmся профuцum в объе_uе
3б 01б,45 mыс. рублей.

Более половuньl uсполненньtх расхоdов районноzо бюdжеmа в оmчеmном перuоdе 75,9 %
(первьtй кварmал 20]9 zod - 75,3 О%) направлено H.l фuнансuрованuе соцuальной сферьt,

Аулитор
Ревизионной комиссии Кежемского района Л.В.Греб
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