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заключение на отчет
об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2020 год

Основание: статья 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, статья 54 Положения <<О бюджетном
процессе в муниципальном образовании Кежемский район>; пункт 2.|. Плана работы
Ревизионной комиссии Кежемского района на 2020 год.
Объекты проверки: исполнительно-распорядительный орган муниципirльного образования
Кежемский район, уполномоченный на формирование отчета об исполнении районного бюджета
при осуIцествлении бюджетного процесса.
Предмет проверки: бухгалтерскаJI (финансовая) отчетность специального нЕIзначения - отчет об
исполнении районного бюджета за первое полугодие 2020 года.
Сроки проведения I] - 31 августа2020 года.
Состав проверяющих работников Ревизионной комиссии Кежемского района: аулитор Греб
Людмила Валентиновна.
Форма проверки : камерi}льнzш проверка.
Тип проверки: сплошная проверка.
Щель проверки:

. проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при исполнении районного
бюджета;

соответствие исполнения районного бюджета угочненным показателям бюджетньтх
назначений (в сравнении с аналогичными показателями прошлого года - первое полугодие 2019
года);

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

оценка релевантности, достоверности, IIолноты, сопоставимости и соответствия
нормативным требованиям составления и предоставления отчета об исполнении бюджета за
первое полугодие 2020 год.

Отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года представлен в сроки,
установленные пунктом 5 статьи264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направлен с
сопроводительным tIисьмом от 05.08.2020 года Ns 2794 (входящий Ревизионной комиссии от
0б.08.2020 ) на бумажном носителе в составе следующих форм:о отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);

о ПояснительнаJI записка (ф. 0503160).
В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ отчет об исполнении бюджета за

первое полугодие 2020 года утвержден постановлением Администрации Кежемского района от
20.0'7.2020 Ns 537-п.



проверка полноты и соответствия отчета за первое полугодие 2о2о года проводилась всоответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой,
кварта-пьноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении бюдrкетов бюджетной системы рФ,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.|2.2010 г, Jф 191н <Об утверждении Инструкции опорядке составления и представления годовой, квартальной и месячной оrrеr"оar" об
исполненИи бюджеТов бюджетной сисТемы РоссийскоЙ Федерации> (далее - Инструкция }ф
191н),

L Общие вопросы исполнения районного бюджета за первое полугодие2020 года
районный бюдхсет на 2020 год был утвержден до начала финансового года решениемКежемского районного Совета депутатов от 05.12.2019 г. J\b 46-41Ъ <О районном бюджете на

2020 ГОД И ПЛаНОВЫЙ ПеРИОД 202| и 2022 rодов> (далее - Решение о бод*.rе) на 2020 год
утверждеНы основнЫе характеристики районного бюджета:

обций объем доходов районного бюджета в сумме 1 311 083,05 тыс. рублей, в том числе:,/ наJIоговые и ненаJIоговые доходы 3б3 909,3 тЙ. рублей;,/ безвозмездньж поступлений 947 |,73,75 тыс. рублей.
общий объем расходов районного бюджета u.y*r. 1 241 083,05 тыс. рублей.Бюджет принят с профицитом в сумме 70 000 тыс. рублей.в течение первого полугодия 2020 года в Решение о бюджете было внесено три

изменения:
о Решением Кежемского районного Совета депутатов от 2"7.02.2020 г. ]ф 49-4З'7;о Решением Кежемского районного Совета депутатов от 26.03.2020 г. Jrlb 50-448 ;о Решением Кежемского районного Совета депутатов от 2З.06.2020 г. J\ъ 52-4б8

путем увеличения плановых показателей безвозмездных поступлений на 88279,|5 тыс. рублей
относительно первоначапьньIх годовьIх бюджетных показателей.

С yleToM изменений и дополнений, BHeceHHbIx решениями Кежемского районногосовета депутатов <<о внесении изменений в решение Кежемского районного coBeTu дa.rуrurо"кО районном бюджете на 2020 год и плановый период 2О2Т и 2О22 rодов> основные параметры
районного бюджета характеризуются следующим образо, :

' общий объем доходов районного бюджета в сумме 139g з62,2о,7 тыс. рублей, в
том числе безвозмездных поступлений 1 035 452,gl тыс. рублей.' общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 241 083,053 тыс. рублей.r Бюджет принят с профицитом в сумме з4 4g7,gg8тыс. рублей.

основные параметры районного бюджета на 2020 год представлены таблице Ns 1.

табл

Согласно
безвозмездньгх

представленному отчету,
поступлений изменения в

плановые назначения по
сторону увеличения были

доходным значениям
произведены на сумму

вид
доходноrc
иФочника
районного
бюджqа

уточненный
ллав ва 20l 7
год

исполнено в
20l7 rcду

уточненныit
план на 20l8
год

исполнено в
20l8 rcду

}почненяыilллан ла
2019 Фд

исполвено в
20l9 mду

решеняе "I\!16-413 от
05.12.20l9

решсмис Лtt
49-4з7 от
21,02,2020

решеппе Лr
50-44Е от
26.03.2020

рсшение М
52-4бЕ от
23.06.2020

((tD
УВеЛИЧеНИ,

Ншоювые и
tsевщоговые
доходы

250 054,55 246 400. I0 268 з9з"l7 244 з56.58 270 0l5,49 2,72 0з0"79 .]6з 909.з0 36з 909.30 збз 909.з0 з63 909,з0 0.00

Бфвозмездны
е поФупления ] lз8 4б4.99 l 043 505.46 1 0з2 852,49 l 002 846.83 l 066 899,87 l 0l2 819.87 94,1 |,lз,,75 986 з09.25 986 309.25 l 035 452.9l 88 279, I

Иrcrc доходы lз885 l9,55 l289905.554 | зOl 246,26 l 24,7 20з,4| l ззб 9I5,зб 1 284 850.66 l 3] l 08з,05 l з50 2l8.55 l з50 2|8.55 l 399 з62.207 88 279,1
Расходы
районяоrc
бюджФа

l3344l 1.3з2 l22з55 1.77 1з5з49I,0 l28942з.0 l 346 967,65 l 287 l00.96 l 24] 08з.05 l 280 568,33 l 280 568.з] lз64864.209 ] 2з 78 1.1

дефицш,
профицицл 54l08.2I5 бб35з,78 -52 244,74 -42 2l9,59 -l0 052.з0 _2 250,59 70 000.00 69 650.2 l 69 650.2 l 34 497.998 _з5 502.0(



I0|62З,25 тыс. рублей: субсидии бюджетаtu муниципальных образований + '7276З,98 Tblc,

рублей, субвенции + 12 870,86 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на + 15830,б1 тыс.

рублей.
Корректировкапd за первое полугодие 2020 года были подвергнуты бюджетные

ассигнования расходной классификации районного бюджета на общую сумму увеличения на
|21|66,755 тыс. рублей, в том числе:

/ разделу (подразделу) (01 0б> + 933,44 тыс. рублей;/ разлелу (подразделу) к01 13> + 95З2,9З9 тыс. рублей;
r' разделу (подразделу) (03 10) + 0,171 тыс. рублей;r' разлелу (подразделу) (05 02> + l7900,0 тыс. рублей;/ разделу (подразделу) (04 10> + 4755,'7З2 тыс. рублей;r' разделу (подразделу) (04 l2>> - Т220,713 тыс. рублей;
r' разделу (подразделу) (08 01> + |58З2,2З2 тыс. рублей.

Структура доходов районного бюджета в результате корректировки дополнена субсидией
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры на общую

сумму +531r,24 тыс. рублей, субсидией на поддержку государственных програп{м формирования
современной городской среды +7286j тыс. рублей, субсидией на реализацию мероприятий по

обеспечению жильем молодых семей +2442,46 тыс. рублей, субсидией на создание (обновление)

материально-технической базы для реализации основных и дополнительньtх
общеобразовательных программ чифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и маJIых городах + |404,74 тыс. рублей,
субсидией на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборулованием * 3300,0 тыс.рублей.

Аншtиз поступления безвозмездньIх поступлений представлен в таблице Jф 2.
таблица JФ 2 (в тыс. рублей)

Наименоваtrие поступлеlttlr'i

утверждено
решением от
05.12,20l9
Nq46-4l 3

онет об
исполневии ф
0503ll7 7n исполнеrrия

бюджетные
на:]начения

исполнено на
0 1.07.2020

БЕзвоl]N{ЕздныЕ поступлЕнLlя l0 9rl7 l7J,75 l 048 797,00 446 912,7l 12,62

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИJI ОТ ДРУТИХ
БюджЕтов Бюджвтной систвмы российской
ФЕДЕРАЦИИ

l0 871. 2,1з,75 9,12,7з9.2| 449 261.45 4б,l9

/|olпatluu бюdжеmш бюd)lrc п н oil сuсm e.Hbt PoccuticKott
Фрiрmlплl l0 325 109,-l0 325 1()9,10 l72 876,00 53,1 3

,Щотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 22l 056.20 22 l 056.20 l 4з 376.00 64,86

!отачии бюлжетам муниц}Iпалыlых районов на
выравнивание бюджетной обеспеченносr,и

l0 22 l 056.20 22l 056.20 l4з 376,00 64,86

!отации бюджетам на подцержку мер по обеспечению
сбмансированвости бюджето в

l0 26 857,50 26 857.50 0.00 0,00

,Щотачии бюджmал{ муниципальных районоs на поддержку
меu по обеспечению сбшансиtlованности бюджетов

10 26 857.50 26 857.50 0,00 0,00

Прочие дотацки l0 11 495.70 77 495.70 29 500.00 з8,07

(' убсллduu бtоdлсепа.лt бtоd,лсепlll otl cuctll е.uьl Poccutlc\ot|
Феdерацuu (лtе,жбtоdжеtпл bte субсudчu)

l0 28 123,1() 10l l87,08 19 б28,98 19,J0

Субсидия бюджетам на поддержку оT 
расли 

культуры l0 24,60 0 0.00

Субсидия бюджgгам муниципальных районов на обеспечение

развития и укрепления материilьно-технической базы домов
культуры

l0 5зl,24 5зl,24 0,00

Субсилии бюджетам муниципшьных районов па реаrtизацию
ппогпамм dtопмипования совпеменной гополской спелы

l0 7 286.10 0 0,00

Субсидии бюджетам мунtlцилмь}tых районов на решизацню
vероприятий по обеспечению жильем молодых семей

l0 2 442,46 2442.46 1 00.00

субсилии бюджетам муницffпшьных районов на создание
(обновление) материдIы{о-техttнческой базы для решизации
основЕых и дополнительных общеобразовательных программ
чифрового н гуманитарного rrрофилей в

общеобразовательных брганизациях. расположенных в

сельской MecTнocTtl и мшых городах

l0 \ 404,14

Субсилии бюдrсетам муниципальных районов на оснащение
объеmов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим обоDчдованием

l0 ] з00,00
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ryI]пициu4Iьных раиоНОВ На
софинансирование расходных обязательств субъепов РФ,
связанных с реilизацией федеральной челевой программы

у вековечение памяти логибших при защите oTe,lecTBa на
20l9_2024 годы''

l0 2з0.00

Прочие субсилии бюлжеlам vуниttипшьных районов
\ )f)вL,IlцuIl о|о() l|,eшa-lt бtоо цtсmttоil l чспе|lьl l'orcxйc,lilrli
Феdеоацчч
L уOвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых-
полномочий субъеmов РоссиЦской Федерации

10 28 398.50 85 992,54 l б 655.28 l9,37
l0 28 398.50 яý 0q) ýд

1 6 655.28 19,з7

l0 197 616,10 5 l 0 1лtб,96 213 ]98,30 17,70

l0 487 905.60 498 l 55.26 240 96з.9 l 48,37
Субвенции б.д*"r* 

"йiiйшьных районов на
выполнение передаваемых полномочий счбъеmов
Российской Федерации

l0 487 905.60 498 l55.26 240 96з,9l 48,з7

субвенции бюджетам но *оп-еп"uцпю части платы.
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещаю!lими образовательные
организации, решизующие образовательные программы
доulкольного обDазования

l0 6 994.70 6 994,70 l l84.20 l 6,9з

Lуовенцнн 0юдхетам муниципаJIьных районов на
компенсацию чаСти платы, взимаемой с родителей (законных
прелставигелей) ]а присмотр и уход ?а дегьми. посещающими
ооразовательные организации. реilизующие образовагельные
программы дошкольного образования

l0 6 994,]0 6 994,70 l l84.20 l6,93

Lуовенции 0юджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссаDиаты

l0 2 706,70 2 958,90 l ]50,I9 45,6з

чJUб9пции Uюлжстам муниципмьных районов на
осуществление первичного воиllского усета на территориях)
где отс}тствуют военные комиссзриаты

I0 2 706,70 2 958.90 l .]50.19 45,6з

Lучв9нции,оюджетам на проведение Всероссийской перепеси
населения 2020 года 10 2 з69.00

10 9,l0 9,l0 0,00 0,00l0 9. l0 9. l0 0,00 0,00

межбюджетные трйфББJередаваемые бюджfl ам
муниципмьных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

l0 l9 825,15 ?s к\\ 71 lз 258,17 37,1 8

l0 l 9 825.1 5 25 0 l 0.97 l 1 109,95 44,42

lчrЕлUruлжýl'ные ТрансФертЫ оюджетам мYниципаJIьных
районов на ежемесячное дене*"оa aоaпuaрu*оение за uас
сное руководство педагогическим работннкам
государственных и муниципмьных общеобразовательных
организаtrий
межбюджетные трu*"феffi
лоддержку отDасли кчльryпы

l0

l0

8 l47,90 0,00

з00,00 0.00
l l l) D I) ) l)1 ) ) 1чl lrJ) !П Dl 1 10 75 900,00 2 l96,90 2 ! ]8,23 97,78

муниципальных районов I0 75 900,00 2 l96,90 2148,2з 97.78
прочuе безвоаuфdt!ые посmупленuя в бtоDэrеmы
м у х ul|uп aJlbч ых райо н ов l0 78 2] 1.59 273,1 l -0,35
л( ) х( )J b.r Б Юдж r,: t ( ) В Б ЮJ рк r i7' н ( ) ЙIЙaт rйГ
l :!!!, у ц! ко у Ф I:J I L l' Д Ц И и о l, во з t] р д I,д Б юдж Етд м и
Б юлж Е7,но й (, ис L, L м ь! ро(, с и Й<. tco Й о r:лi r,u ц и Й
о р 1,дн изд циями ос.tдI ко lз с у Б(: иди Й, с у Б R Е н IIи Й
и иHЫIX мL:жБюд)к|тнbIX т,t днсФtjртов, имЕюЙiх
I р.п Е воЕ н дзн д| Ен и Е. п ро ш.ц ых .t I F:T

лоходы Ьюджетов бюджетной системы Росснйс*ой-
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

l0 7 2б1,50 7 139,80

l0 0.02 0.02

Доходы бюдхетов муницип;UIьных районов от возврата
бюджетными 1преждениями остатков субвенции ка
осуществление воинского учета

10 67,9942 67,99

Дохо:ы бюдлсето" му"иum,,",х р"иБй" БlБiliБ
иными организацияvи ocTr rков субсцдий прошлых ле] l0 ,7 

196.49 7 37l,78
, 
:,::.,::_! ! l/l. l А l KU б l,.Y ь( l-ц ! и и, (, у l; l] Е Hl l И И И И Н bIX
м DкБю/{ж|iт н bI х т р днс ФIi рто R, и мЕ ю щI4 х
цli.ll Е во li ндзндчDн и tj, п рошJ Iы х.п li.l,

l0 -9 418,29 -9 155, l 2

Согласно представленному отчету (ф. 050З117) исполнение бюджета Кежемского районапо доходам за первое полугодие 2020 года составило 648754,78 тыс. рублеЙ, или 46,i о/о от
уточненного плана (за 2 квартал 2019 года - 686564,872 тыс. рублеЙ, илr51 ,9 О/о ОТУТочненногоплана, за 2 квартал 2018 года - 6||1о7,З7 тыс. рублеЙ, или 4'l,З О/о От уточненного плана).По сравнеrlч 

" 
первым полугодием 201Ыгодом поступление доходов районного бюджета

уменьшилось на 37 810,092 тыс, рублеЙ, или на 5,5 оh. По налоговым и неналоговым доходtlмпоступление увеличилось на 56676,02 тыс. рублеЙ пли на 39,1 О/о. Безвозмездные поступления посравнению с анаJIогичным периодом прошлого года уменьшились на 94486,12тыс. рублей (-17,5%).
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Структура наJIоговых и неналоговых доходов бюджета в первом полугодии 2020 года
претерпела серьезные изменения относительно анаJIогичного периода прошлого года.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимает налог на прибыль
организаций 50,84 О%, (в первом полуго дии 2019 года это н€tлог на доходы физических лиц- 4з,84
0%), что выше уровня 2 квартала 2019 года на 20,04 процентньIх пункта,

За ПеРвОе Полугодие 2020 года наблюдается достаточно высокая собираемость:
поступление налоеа на прuбыль в первоМ полугодии2020 года составило t02593,5З тыс.

РУбЛеЙ (66,9 Уо исполнения), в первом полугодии 2019 года составило 44691,4б тыс. рублей
(66,9 Уо исполнения), в первом полугодии 2018 года - минус 2294,О3 тыс. рублеЙ.

налоzов на совокупньtЙ нало?, так в первом полугодии 2020 года объем поступлений
СОСТаВил 14015,529 тыс. рублей (50,1 О% исполнения), в первом полугодии 2019 года объем
поступлений составил 5485,28 тыс. рублей (46,1 о/о исполнения), во 2 кварта,те 2018 года -
6|24,86 тыс. рублей (47,0 0/о исполнения);

zосуdарсmвенной поu,lлlлньI) так в первом полугодии 2020 года объем поступлений
составил 22,75,05 тыс. рублей (57,7 0/о ИСПолнения), в первом полугодии 2О19 года объем
поступлений составил 1871,2б тыс. рублей (4з,7 % исполнения), во 2 квартале 2018 года -
1969,94 тыс. рублей (46,6 О% исполнения);

doxodoB оm uспользованuя uмуu4есmва, нахоdяtцеlося в zосуdарсmвенной u futунuцuпальной
собсmвенносmL!, так в первом полугодии 2020 года объем поступлений составил l9б28,59 тыс.
рублей (50,0 % исполнения), в первом полугодии 2019 года объем поступлений составил
2З496,49 Тыс. рУблеЙ (41,0 О/о исполнения), во 2 квартале 2018 года - 13695,04 тыс. рублей (41,0
0/о исполнения);

ПлаmеЭюu прu пользованuu прuроdньtмu ресурсал4u, так в первом rrолугодии 2020 года
объем поступлений составил 934,198 тыс. рублей (57,8 о/о исполнения), в первом полугодии
2019 года объем поступлений составил 905,85 тыс. рублей (40,5 о% исполнения), во 2 кварта_пе
2018 года - |2З6,89 тыс. рублей (129,1 0% исполнения).

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены в сумме 446972,7I
ТЫС. РУбЛеЙ или 42,62 0/о, в первом полугодии2019 года в сумме 541458,82б тыс. рублейили 51,2
%, В ПерВом полугодии 2018 года исполнение по безвозмездным поступлениям бюджета
Кежемского района составило 524226,95 тыс. рублей или 51,2 Уо.

В ПеРвом полугодии 2020 года, как и за анаJIогичный период прошлого года в полном
объеме поступили целевые межбюджетные субсидии на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей 2442,46 Tblc. рублей в объеме 100 % исполнения
относительного годовых бюджетньгх назначений. !остаточно высокое исполнение по
ПОСТУПлениям безвозмездньIх поступлениЙ по итогам первого полугодия зафиксировано по
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 14з3,76 тыс. рублей (64,86 О/о

исполнения). отстают от равномерно поступательной динамики поступления по прочим
субсидиям из краевого бюджета и составляют по итогам отчетного периода 1бб55,28 тыс.
рублей (или l9,З7 О^ исполнения).

НУлевые показатели исполнения по итогам первого полугодия 2020 года установлены по
безвозмездным поступлениям из краевого бюджета:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюлжетов;
На Обеспечение развития и укрепления материаIIьно-технической базы домов культуры в

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
на поддержку отрасли культуры;
На пОДДержку государственных программ субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования современной городской среды.
Создавшаяся ситуация требует оперативного анаJIиза причин не допоступления (не

поступления) запланированных доходов районного бюджета в форме безвозмездньгх
поступлений в целях исключения неосвоения бюджетных средств.

Уровень дотационности районного бюджета в первом полугодии 2020 года снизился на
74,6 процентных пункта относительно предыдущего квартrrла текущего года в связи с



снижением темпами роста удельного веса безвозмездньж поступлений, повышением уровнясобственных доходов бюджета района, и составил 50,5 % 1расчет производился по следующим
параметрам отчетного квартала: доходы бюджета _ 648754,78 тыс. рублей; безвозй.д"ur.
поступлеНия - 446972,7 | Tblc. Рублей; субвенциИ _ 24оgбз,91 тыс. рублей).Справочно: в первом полугодии 2019 года уровень дотационности составил 65,1 О/о, впервом полугодии 2018 года уровень дотационности составил 70,4 о^ по итогам расчетныхданных бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетньr* .р.д.r" (ф. 0503 1 i 7).

Исполнение по основным доходным источникам районного бюджета представлена в таблице Ns З.

r,абл

п. Анализ исполнения расходов районного бюджета

общий объем расходов районного бюджета, утвержденный Решением Кежемского
районного Совета депутатов составляет | з64 864,209 тыс. рублей. Исполнение расходовбюджета в отчетЕом периоде составило в сумме 5g5,120,654 тыс.^рублей, что соответствует 4З,20% уточненным бюджетным н€вначениям (i 378 208,306 тыс. руОл#).По итогам первого полугодия 2020 года районный бюджет исполнен с профицитом5з 034,13 тыс. рублей ( за аналогичный период 2019 года - 58з4з,44тыс. рублей за аналогичныйпериод 2018 года__ 17758,85 тыс. рублей). Профицит бюджета составляет 26,З О/о от суммы
доходов без yreTa безвозмездньн поступлений.

расходы районного бюджета в отчетном периоде, детЕrлизировЕrнные по разделам(подразделам) бюджетной классификации рФ, с учетом корректировки, относительно
ПеРВОНаЧаЛЬНО УГВеРЖДеННЫХ ЗНаЧеНИЙ РеШеНИеМ От 23.О6.2020 }lЪ З1-+ОВ-у".личены на общую
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сумму 123781,16 тыс. рублей или на 9,97 о/о и составили 1 364864,209 тьтс. рублей. днализ
исполнения расходов бюджета по отдельным рzвделсlп,I классификации расходов в отчетном
периоде покiвал следующее. Значительное увеличение бюджетных ассигнований произошло по
разделам (подразделалл) :

0102 кФункционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципаJIьного образования> на 235,06З тыс. рублейилИ |11,7 О/о;

0104 <Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительньIх
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций> на
1741,б88 тыс. рублейили 104,5 О/о;

010б <<обеспечение деятельности финансовых, нt}логовьrх и таможенных
финансового (финансово-бюджетного) надзорa>) на9З3,441 тыс. рублейилИ |06,3 Yо;

0l 13 <<Щругие общегосударственные вопросы) на95З2,9З9 тыс. рублей или |21,2 О/о;

0309 <Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданскiш оборона> на 43,985 тыс. рублейили 100,9 %;

0409 <<Щорожное хозяйство (дорожные фонды)> на992!,478 тыс. рублей или 179,5 О/о;

0502 <Коммун€rльное хозяйство> на 17900,0 или на l21,| О/о;

050З <Благоустройство)) на 9930,59 тыс. рублей;
0801 <Культура) на 8185,63б тыс. рублей или 1 |5,8 О/о;

l 102 кМассовый спорт) на 12504,4'7'7 Tblc. рублей или на |52,З уо.
В сторону снижения бюджетных ассигнований произошло по разделам (подразделам):
0а12 <1.Щругие вопросы в области национальной экономике> на l220,'7l3 тыс. рублей или на

18,8 %.

.Щинамика изменений расходов по разделitм (подразделам) бюджетной классификации
представлена в таблице Jt 4 по результатам корректировок расходных параметров бюджета в
2020 году.

mабл Ns

органов

ul|a Jyg -l (в mысячах

Ne строки наименование показател, бюджетной
шассификации Раздел Полраздел

решение от
05.12.20l9 Ns46_413

на 2020 год

с учетом внесения
изм,Ns 52-468 результат (+/.)

l z з 4 5

l
Общегосула 1rcTBtlllHыc вопросы 0l 00 l05 5,15,7420 l 20 965,87J l2 805,1зl

2

Функuионирование высшего доJlжностного лица
субъеmа Российской Фелерачии и
мyниципального обпазования

0l 02 2 014,822 2 249.885 2з5,06з

з

функционнрование законодательных
(представительных) органов государственной
аласти и представительных органов
мvницип:UIьных обоазований

0l 0з 4 з62,429 4 724.429

з62,000

4

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполннтельных органов
государственной власти субъеmов Российской
Федерации. местных администоаций

0l 04 з9 059.1 l l 40 800.799

l 741.688

5 Судебная система 0l 05 9,100 9,100 0,000

6

Обеспеченяе деятельности финансовых,
ншоговых и тамо)(енных органов и органов
финансового (финансового-бюджетного)
яадзора

0l 06 14 9l2.8l l 1 5 846.252

9з3,441

7 обеспечение проведения выборов 0l 07 2 б l 5,000
8 Резервные фонды 0l ll 300,000 з00,000 0.000
9 fiругие общегосударственные вопросы 0l lз 44 887.469 54 420.408 9 5з2,9з9
l0 Национальпая оборона 02 00 2 706,700 2 958.900 252,200

ll
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 0з 2 706.700 2 958,900 252,z00

12

[lаtuлоrrлLtыtля безоtlасrrость rr

прдвоохDаllll],сJlьная llея,ruън
0J 00 5 l 51,042 5 I98,198 44,1 56

lз

Защита населепия и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного xapamepa, гражданская обоос

03 09 4 7 5|,67 5 4 795.660 4з,985

l4 обеспечение похарной безопасностп 03 l0 з97,867 з98,0з 8 0,1 7l

l5

,Щругие вопросы в области национмьной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03 l4 4,500 4,500 0,000

6 }Iлцlrопа"цыtая эконо[!r|ка 01 00 53 647,388 67 1 86,985 l з 539,597
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 799,700 882,800 8з, l 00

8 ТранспоDт 04 08 зз 882,000 зз 882.000 0,000
9 ,Щорожное хозяйство (лорожные фонды) 04 09 l 2 48з.500 22 404.918 9 921.4,78



20
связь и информа

04 l0 0,000 4 755,7з2 4,155.7з2

2l
,Щругие вопросы в области национальной
экономики 04 l2 6 482. l 88 5 261,475 l220,71з

22 жилrrrцно-копtлtунальное хозяl-tство 05 00 9Е 802,0?2 I 25 7J l,б84 26 929,6l
2з жилищное хозяйство 05 0l 2 з l 9.600 2 зl9.600 0,000
24 Коммуна"rьное хозяйство 05 02 5 006,000 l02 906.000 l 7 900,000
25 благоустройство 05 0з з4з,з24 9 37з,914 9 030.590

26
.Щругие вопросы в области жилищно-
ком мунiлJIьного хозяйства 05 05 l l lзз.l48 l l lз2.170

_0.978

21 охрана окружаlощей среды 06 0] 546,495 5.1б,495

28 Образовашие 07 00 788 2l |,737 823 505,357 35 293,620
29 .Щошкольное образование 07 0l 264 995,54l 217 551,682 l2 556.I4l
з0 общее образование о,7 02 4l 7 456.з69 437 85 1.584 20 з95.2l5

зl ,Щополнительное образование летей 07 0з 5l 078.883 54 266.289 3 1 87.406

з2 Молодежная политика 07 07 l з 664.746 l з з00.570 _з64, l 76

зз ffругие вопросы в области образования 07 09 4l 0l 6.198 40 5з5,2з2 _480,966

з4
Культура, кrtпематографtля

08 00 5l 882,977 60 068,б13 8 185,бзб

з5
Кульryра

08 0l 51 882.977 60 068.61 з 8 l85,6зб
зб 30равоохрпнепче 09 00 9 5,-]00 95,300 0,000
з1 ,Щругие вопросы в области здравоохранения 09 09 95,з00 95.з00 0,000
з8 Соцlrальная tlолитrIка l0 00 I9 803,470 21 989,070 5 l85.600
з9 пенсионное обеспечение l0 0l l 020.81 5 l 020.8 l 5 0,000

40 Социшьное обслуживание населения l0 02 0,000 0.000 0,000

4l социшьное обеспечение населения l0 0з l07]I.060 l 4 996.460 4 265.400

42
охрана семьи и детства l0 04 6 994.700 6 994.700 0,000

4з {ругие вопросы в области социмьной полtlтики l0 06 l 056.895 l 977,095 920.200

44 Фrr,rическая кyльтyра It споDт ll 00 ý2 95.1,942 66 370,135 lз 4l5.193
45 Физи.rеская культура 1l 0l 29 057.456 29 968,,l72 91 0,7l б
4б Массовый слорт ll 02 2з 897.486 зб 401.963 2 504.477

47
Обс,туживаllие государственного и
мунrlц]lпалыlого лолm lJ 00 t28.526 I 28,52б 0,000

48
обслуживание государственного вн)преннего и
муниципаJIьного долга lз 0l I 28.526 l 2 8.526

0,000

49

Межбlоджmlrые трансферты общего
хараffiера бюджетаv бюджеr шой сIlстемы
poccrtl"rckoй Феле uа urrи

1,1 00 62 l50,158 67 l l9,073 4 968,915

50

,Щотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъеmов Российской
Федерации и мyниципальных обDазований

l4 0l 35 905.400 _]5 905.400
0.000

5l

Прочие межбюджетные трансфрты общего
характера l4 0:] 26 244.758 зl 2lз.67з

4 968.9l5

52 Условно утвержденные расходы

итого l 24l 08].054 l ]6,1 864,209 l2l lбб,l55;ц_Более половины исполненных расходов районно.о Оюд",еrа 
" 

оrчеrrо, периоДе 76ý ./. (в
первом полугодии 20i9 года - 78,02 О/о, В ПеРВом полугодии 2О|8 год - 72,47 %) направлено на
финансирование социаJIьной сферы по разделам кОбразование) 381487,9 тыс. рублей ( в первом
полУгоДии 2019 года -421з94,057 тыс. рублей, в первом полугодии 2018 год- 36б384,б7 тыс.
рублеЙ), (Культура и кинематография) 28824,67 тыс. рублей, (в первом полуго дии 2O;-g года -
2З751,59 Тыс. рУблей, В перВом ПолУГоДии 2018 ГоДа _ |99О7,17 Тыс. рУблей),(ЗДравоохранение)) 0 тыс. рублеЙ (второЙ квартал 2018 год - 0 тыс. рублеЙ), кСоциальная
политикa)) 11з08,49 тыс. рублей, (в первОм полугодии2О119 года - 34559,00 тыс. рублей, в первом
полугодии 2018 года _ зз377,79 тыс. рублей) и кФизическtш культура и спорт)) З4676,7 тъlс.
рублеЙ, ( в первом полугодии 2019 года - 10459,87 тыс. рублей, в первом полугодии 2018 года-
|0779,84 тыс. рублей). В первом полугодии2020 года расходы на социально-культурную сферу
составляли 456297 ,7 5 тыс. рублей(7 6,б % от общего объема расходов бюджета), (вторЬм квартале
2019 года - 4901б4,52 тыс. рублеЙ (78,о2о^ от общего объема расходов бюджеiа, в пфвом
полугодии 2018 года - 4з0449,47 тыс. рублей (72,47 % от общего объемарасходов бюджеiа), в
первом полугодии 2017 года 4004б9,51 тыс. рублей (7б,1 о/о от общего объема расходов
бюджета).

Сравнительный анализ плановых бюджетных
и фактическое исполнение за первое полугодие 2020
годов (201б-2019 гг.) предоставлен в таблице Jф 5.

показателей расходов районного бюджета
года и аналогичный период предыдущих
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правооIран,rcльнаi 0] 5 7 l,]li 2 l]],l0 l 489,94l48 l 215,45 l 28?,9llt42 l lJз,00 l4з,2 0,4 41,25

наtrIiоff аlьная )ко!омика
()4 10 121.44 lб lз3,2з l.] 7]6,75]66 2з 796,5It з 12в,76ф0 l5 бlз,00 l11,4 2,7 2J,0l

жшлцlо-кол|пrYна-]ьное
05 lз5 9зI,з8 :]0 9з6,65 зб 550,8096з 69 82з,7з 49 ]80,660ц) 36 764,00 tJ1,6 5,2 22,16

охрава окр}жющсй срсдн 06 546,50 l28.з9 0,0 2з,]9
07 8l 487.90 зq,05787 ]66 ]84,67 ]47 l07,66]2() з( 64,0 {6J2

KYf, bT\Da. кпнс}lаФФафrя 08 |24,61 2з 751,59245 l9 90: 1 ]00 8.00 l2l,4 4,lt t1,99
.hраш\рансffис 09 (), 2,00ш0 0 (),0 0.1
соцпальная полmика l0 l,| з4 559,0()l9] зз 377,79 ]0 495.88l4з 22 869.00 ,|

1,9 ]5,25
ФизilчФш культуrЕ и 66 ]61,89 з4 676,70 l0 459,87495 l0 ?79,Е4 9 Ii48,4625l 5 4?6,00 зз1,5 5,8

обсл\жпенхе

м)Ilрс-гвсяного п
мlахцппаlьного долm

lз I28,5з 6,46575 0,00 2 lб1.89067 459.0(l 0,() 0,0

трансфtпы общего
\арапера бюмФа}t
Росслйскоii Федсрацяff н

l 6? l l9,0? з2 96з,9l 36 654.596fi) :]0 948,74 29 з40,08шх) 29 l26,00 J9,1l

[Е]lльmт пспOлнсяия
бюша
/Фпплшт/пм/Nп!т\

з4 498,u) 5з 0]4,1з 58 з4з,44 l7 758,85 l0l i46,95 78 05r.00 90,9 153,73

Ана-пизируя фактическое исполнение расходов по итогам первого полугодия 2020 года
УСТаНОВлено, что наибольшиЙ удельныЙ вес в структуре расходов по разделам и подрrвделам
бюджетной классификации Российской Федерации составляют расходы по разделу 0700
<Образование)) - 64,0 О^ ( в первом полугодии 2019 года - 67 ,| О/о, в первом полугодии 2Ol8 года -
6|,7 О^), расходы по разделу 0500 <ОКилищно-коммунальное хозяйство>> - 5,2Уо (в первом
полугодии 2019 года -5,8 уо, в первом поJryгодии 2018 года * 11,8 о/о), по разделу 1400
<Межбюджетные трансферты общего характера> - 5,5 О^ ( в первом полугодии - 3,8 Уо, в первом
ПОЛУГоДии 2018 года * 5,2Оh), по разделу 0800 <Культура, кинематография> - 4,8О^ ( в первом
rrОлУГОДии 2019 года -З,8 Оh, в первом полугодии 2018 года - 3,8 0/о), по разделу 0100
<Общегосударственные вопросы> - 9,4 % ( в первом полугодии 2019 года - 7,7 Ой, в первом
ПОЛУГОДии 2018 года- 6,| О/о), по р€вделу 1000 <СоциальнаJI политика)) - 1,9 % ( в первом
полугодии 2019 года * 5,5 Уо, в первом полугодии 2018 года - 5,6 Уо).

, Наибольший процент исполнения расходов районного бюджета к утвержденным
назначениям обеспечен по направлениям:

. раздел 0100 <Обrцегосударственные вопросы> (46,02%)
О раЗДел 0300 <НационаJ,Iьнiш безопасность и правоохранительная деятельность> (41,25

%).
. раздел 0700 кобразование>) (46,з2 %)
. рiвдел 0800 <Культура, кинематография> (47,99 %)
. раздел 1400 <Межбюджетные трансферты общего характера>> (49,|Т О^)

По разделам, указанным ниже, произошло сокращение расходов в первом полугодии 2020
году (по отношению к предыдущему отчетному периоду 2019 года) по направлениям:

о раздел 0500 <0Килищно-коммунальное хозяйство>> (-15,4 %);
о раздел 1000 <СоциаJIьная политика)> (-67,3 ОА).

Исполнение фактических расходов в отчетном периоде математически сопоставимо в
пределах допустимых отклонений, распределение расходов IIо отраслям в общей сумме расходов
В перВоМ полугодии 2020 года в сравнении с первым полугодием 201,9 годом остаJIось
практически на прежнем уровне с сохранением общих объемов на приоритетных направлениях.

В ходе исполнения районного бюджета объем образовавшейся кредиторской
ЗаДолженности раЙонного бtоджета за первое полугодие 2020 года на начало отчетного периода

ll



составлял з5422,,742 тыс. рублей, на конец отчетного периода 25680,83б тыс. рублей (в том

числе просроченнzш задолженность отсутствует).

пI. Итоги контроля отчета об исполнении районного бюджета за первое
полугодие 2020 года

отчет об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2020 года представлен в

ревизионную комиссию Кежемского района без нарушения срока, в полном объеме согласно

статьи 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерачии,

отчет об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2020 года составлен в

соответствии с пунктоМ 178 приказа Министерства финансов от 28.|2.2010 г. Ns 191н (об

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и

месячной orr.r"o.i" об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>.

Проведенное экспертно-анаJIитическое мероприятие о ходе исполнения бюджета за

первое полугодие 2020 года позволяет сделать следующие ВЫВО,ЩЫ:

за первое полуzооuе 2020 zoda uсполненuе районноzо бюdэtсеmа осуlцесmвлялось в

преdелах усmановленньlх основных бюdжеmообразуюtцuх парсttиеmров, опреdеленньtх реutенuяJvtu

кеuсеtпскоzо районноzо Совеmа dепуmаmов. ,щохоdная часmь бюdэюеmа uсполнена в сул4^4е

648 754,78 mыс. рублей, uлu 46,4 % к уmочненньtм zоdовыJ|| наЗначенuяJчt, По сравненuю с

аналоzlJчньtл,l перiоdом 20]9 zoda посmупленuя в doxodbt (налоzовьtе u ненало2овые) районноz-о

бюduсеmа увелuчuлuсь на 56б76,02 mыс, рублей, проценm uсполненltЯ увелuчuлсЯ на 0,78

проценmных пункmа u сосmавllл 55,45 %о оm уmочненных плановьtх назначенuй. В сmрукmуре

dохоdов бюdжеmа уdельньtй вес собсmвенньtх dохоdов сосmаыш 31,]%, на dолю безвозt,tезdньtх

посmупленuй прuхоdumся 7 4, 9 проценmов.

обuluй объел,t pacxodoB районноzо бюduсеmа за первое полуzоduе 2020 zoda сосmавuл

5g5 720,65493 mыс. рублей, uлu 43,22 % оm уmочненньtх бюdlсеmных назначенuй.

Более половuны uсполненньtх расхоdов районноzо бюduсеmа в оmчеmноuп перuоdе 7б,6 %

(первое полуzоduе 2019 zoda- 78,02 %о) направлено на фuнансuрованuе соцuальной сферьt.

Районньtй бюdпсеm за первое полуzоduе 2020 zoda uсполнен с профuцumо^4 в ра3л4ере

53034,]3 mьtс, рублей.
Наруuliнuй поряОка uсполненuя бюdасеmа на 2020 zod не усmановлено, PacxodoB, не

преdусл,lоiренных бюdэюеmом, не проuзвоduлось. оmчеm об uсполненuu бюdэlсеmа за 1 полуzоduе

2020 zoda по сосmаву, соdерuсанuю u преdсmавленuю uнформацuu сооmвеmсmвуеm

усmановленньlм mребованuя^л.t. Факmов неdосmоверносmu, непрозрачносmu u не

uнформаmuвно сmu показаmелей оmч еmа н е усmановлено,

Аулитор
Ревизионной комиссии Кежемского района Л.В.Греб
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