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заключение на отчет
об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2020 год

основание: статLя 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, статья 54 Положения <О бюджетном
процессе в муниципЕUIьном образовании Кежемский район>; пункт 2.1. Плана работы
Ревизионной комиссии Flежемского района на 2020 год.

объекты проверки: исполнительно-расtrорядительньй орган муниципального образования
Кежемский район, уполцомоченный на формирование отчета об исполнении райопrого бюджета
при осуществлении бюджетного процесса.

предмет проверки: бухгалтерскаJI (финансовая) отчетность специального назначения - отчет об
исполнении районного бюджета за девять месяцев 2020 года.

Сроки проведения 2l - 24 декабря 2020 года.

СостаВ проверяЮщих рабОтникоВ РевизионНой комиссии Кежемского района: аулитор Греб
Людмила Ва_шентиновна.

Форма проверки: ка]чIеральнiш проверка.

Тип проверки: сплошнаJI проверка.

Щель проверки:
ПроВерка соблюденлtя требованиЙ бюджетного законодательства при исполнении районного

бюджета;
соответствие испоJнения районного бюджета уточненным показателям бюджетньгх

назначениЙ (в сравнении с анаJIогичными показателями прошлого года - девять месяцев 2019
года);

анализ исполнения районного бюджета в рiu}резе ocHoBHbIx статей доходов, расходов,
источников финансирования дефицита
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путем увеличения планOвых показателей безвозмездных поступлений на 88279,|5 тыс, рублей
относительно первонач€шьных годовьIх бюджетных показателей.

С учетом измеrrений и дополнений, внесенных решениями Кежемского районногосовета депутатов <<о вн-есении изменений в решение Кежейского районного coBeTu д"пуrurо"
<О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов) основные параметры
районного бюджета хара.ктеризуются следующим образом:

' общий об,ьем доходов районного бюджета в сумме 1 399 з62,2о] тыс. рублей, в
том числе,безвозмездных поступлений 1 оз5 452,9l тыс. рублей.

' обций объем расходов районного бюджета в сумме l 241 083,053 тыс. рублей.. Бюджет принят с профицитом в сумме з4 49,7,998 тыс. рублей.

Аналитика изменtэния основных параметров районного бюджет а на 2о20 год представлена
Таблице J\Гs l.

в течении девяти месяцев текущего года изменения в сторону увеличения были
произведенЫ пО плаIIовыМ доходныМ значенияМ безвозмездньrХ поступлений на сумму
l18524,78 тыс. рублей: субсидии бюджетам муниципiшьных образований + 95626,76 Tblc.

РУблеЙ, субвенции + 8214,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на + 7452б,01 тыс.

рублей.
РаСхОДы районнrrго бюджета в отчетном периоде, детчrлизированные по разделаr,r

(подразделам) бюджет,ной классификации РФ, с учетом корректировки, относительно
первоначально утвержд()нных значений решением от 23.0б.2020 N9 52-468 увеличены на общую
СУММУ |2З'781,16 тыс. Jlублей или на 9,97 Оh и составили |З64864,209 тыс. рублей. Анализ
исполнения расходов бюджета по отдельным разделам классификации расходов в отчетном
периоде пок€ваJI следующее. Значительное увеличение бюджетных ассигнований произошло по
рЕlзделаN,I (подразделам) :

0102 <Функциониt)ование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования> на 2З5,06З тыс. рублейили |||,7 О/о;

0104 <ФункщионирrQзание Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
Органов государственно-Й власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, местных администраций>> на
1741,688 тыс. рублей или 104,5 О/о;

0106 <Обеспеченlае деятельности финансовых, наJIоговьtх и тitможенных органов
финансового (финансово-бюджетного) надзорa> на 933,441 тыс. рублейили |06,З Yо;

01 1 3 <<Щругие обще,государственные вопросы) на 95З2,9З9 тыс. рублей или 12lr ,2 
О/о;

таблица Nч l (в тыс. й)
вид доходноrc
иФчник&
районною
бюджта

)почненны
й плап на
20l7 год

цсполнено
s 20l7 rcду

уточненны
й план ва
2018 год

исполнено
в 20l8 году

угочненныйллав ва
20l9 rcд

исполпено
в 2019
rcду

решение Лr
46-413 от
05.12.20l9

решение Jfr
49-431 от
27,02.2о20

решеняе Л!
50-448 от
26.0з.2020

рсшсние
м 52.468
от
23.06,2020

ФшоЕеяис

((+D

увеличение:

уменьщение
)

Ншоmвые и

tsеншоювые
доходы

250 054.55 246 400,10 268 з9з,77 244 з56,58 270 0l5,49 2,12 0з0;79 збз 909,30 збз 909,30 з63 909.з0 збз 909.з0 0,00

Безвозмездны
е поФупления

l l38
464,99

l 04з
505,46

l 032
852.49

l 002
84б,8з

l 066
899,87

l 0l2
8 l9.87

94,1 l1з,15 986 309,25 986 з09,25
l 035

452,9l 88 279,15

Итого доходы l3885l9.55 l289905,55
4

l з0l
246,26

| 24,7

20з,4l
l 33б

9 l 5,36
l 284

850,66
l ]l l 08з.05 l 350 2l8.55 l 350 2l8.55 I 399

з62,20,|
88 279,15

Расходы

районноrc
бюджоа

lзз44l 1,3з
2

122з551,11 l353491,0 l28942з.0 l 346
967,65

l 287
l00.96 l 24l 08з,05 l 280 568.зз l 280 568,зз

l364864,20
9

l2з 781,1б

дефицит,
профичичит 54l08.2l5 66з5з.78 -52244"14 -4] 2l9.59 -10 052,30 2 250,59 70 000,00 69 650.2 l 69 650.2l 34 497,998 з5 502,00



0309 ((Защита населениЯ и территорий от чрезвычайньrх ситуаций природного итехногенного характера, гражданскаrI оборона> на 43,985 тыс. рублейили 100,9 %;-0409 <<Щорожное хозяйство (дорожные фонды)> Ha9921,478 тыс. рублей пли \79,5 О/о;

0502 <Коммунirльное хозяйство> на 179Ь0,0 или на l2].,I Yо;
0503 <Благоустройство)) ца 9930,59 тыс. рублей;
0801 <Культура) на 8185,б3б тыс. рублеЙ или 1 15,8 О/о;

1 102 <Массовый спорт)) на 125O4,4i'7 -r"r". 
руб"тIей ил и на |52,З О/о.

В сторону снижения бюджетных ассигнований произошло по разделам (подразделам):
0412 <<Щругие вопросы в области национальной экономике>) на 72.2О,77З тыс. рублей или на18,8 %.

!инамика изменений расходов по разделам (подразделам) бкlджетной классификациипредставлена в таблице JtlЪ i по результатам корректировок расходньш параметров бюджета в2020 году.
Аналитика изменения бюджетных ассигнованиЙ расходной классификации районногобюджета на2020 год представлена таблице J\Ъ 2.

таб.llица J\ф 2

Nе строки наименование показателя бюджmной
шассификации

в тыс.

Раздел подраздел
решение от

05,12.20l9 Ns46-413
на 2020 год

с riетом внесения
изм,Nс 52-468 результат (+/_)

1 2 з

l
5 6Общегосуда рств;;;,"-;Йr,

01 00 1 0s 545,7420 l20 965,873 l2 805,1зl

2

Функционирован". ."йБББп*ностного лица
субъепа Российской Федерации и
муниципального образования

01 02 2 014,822 2 249.885 2з5,06з

функционирование за*о"одат"п"r",*
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципqльньiх образованяй

0l 03

04

4 з62,429 4 724,429

362.000

4

Фун кчиониро ван n. ПЙЙБГ*r"" Росси йской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъеmов Российской
Федерации. местны| администраций

0l з9 059,1 l l

ll00

40 800.799

1 741.688

5 судебная сист9ма 0l 05

06
6

обеспечение дый;;;йБ**о*,*.
нмоговых и таможенных органоs и органов
qинансового (финансового-бюлжетного)
надзора

0l

9,100 0,000

l4 9l2.8l l 15 846,252

йl5J00

93з,441

7 обеспечение проведенпя выбБов 0l 07

з00,000
8 Резервные фонды 01 l
9 Другие общегосудuрс.йпБйопро"ы 0,000 0,000

l0
0l lз 44 887,469 54 420.408 9 532,9з9

ll
Мобилизационна" 

" 
йБои*БйiйББй 02 00 2 706,700 2 958,900 252,200

02 0з 2 706.700 2 958.900 252.200

ы
Нацlловальная б"rопu.поЙЙ
правоохранитшьная леяте пьн

03 00 5 I54,042 5 I98,I98

lз

Jащп rd flаýсJlсния и террптории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного xaDameDa. гпажл.нскяя l

03 09 4 751.675 4 795.660 43,985

0,,il
l4 03 10 з97,867 398,038

l5
lб

Дру.,. uопроББЪййlilЙБiЙ
безоласности и правоохранительной
деятель н ости

03 l4 4,500 0,000

1,1
04 00 53 647,388 67 l 86,985 l з 539,597

l8
04 05 799,700 882,800 83, l 00

19 Допожное
08 зз 882.000 зз 882,000 0,000

20

09 l2 48з.500 22 404,978 9 92 l,478
04 l0

l2

0,000 4 755,7з2 4,755,7з2

21
.Щругие вопросы в обпасr" нацио"аr"ной
экономики 04

Б
6 482,188 5 26l,475 l220,7|з

22 Жн,ищнькйБiЙйБiйЕББ
Жнлищное *оз"й"r"п'...........-.--.
коммуншьное хоасйстпп

2з 00 98 tt02,072 l25 7Jl.б84 26 929,6\2
24

05 0l 2 3 1 9,б00 2 з l9,600 0,000

2 благочсmойство
05 02 85 00б,000 l02 906.000 l 7 900.

26

05 03 з4з,з24 9 373,9l4 9 030,590

коммунtulьного хозяйства 05 05 l1 lз3,148 l 1 lз2,170 -0,978

21 охрана окружаюцей среды
06 0]

28 54б,495 546,495

29 ,Щошкольное образование
07 00 788 2l 1,7]7 823 505,357 J5 293,620

з0
07 01 264 995,54| 27,7 551.682 l2 556,14l
01 02 417 456,з69 437 851.584 20 395.2l5

4



зl .Щополнительное образование летей 07 0з 5 l 078,88з

1жм346
54 266.289 3 187.406

з2 07 07

зз .Щругие вопросы в облаr:ти образования
1 з з00.570 -364,176

07 09 4l 0lб.l98 40 5з5,2з2 _480,966

з4
лультура, кllнематогI|афIIя

08 00 51 882,977 60 0б8.613 8 185,636

35 ультура
08 01 5l 882,977 60 068,613 8 ! 85,6зб

36

з7

09 00 95,300 95,300 0,000
09 09 95,з00 95,300 0,000

38 l0 00 19 803.170
39 пенсионное обеспеченле

24 989,070 5 I85,600
l0 0l l 020,8l 5 l 020,8l5 0,000

40 Социа,льное обслуживаlrие населения l0

l0

02 0,000 0,000 0,000

41 социальное обеспеченл е населения 0з 10 7з1.060 14 996.4б0 4 265,400

42
UxpaHa

l0 04 6 994.700 6 994.700 0.000

4з ,щругие вопросы в области социальной политики 10 06 1 056,895 1 977,095 920,200
44 Фи]rtческая культура и споDI. 00 52 95,1.9.12 66 ]70.135 lJ 4l5.193
45 Физнческая культура ll 01 29 057,456 29 968,|72 910,7lб
46 Массовый спорт l1 02 2з 897,486 36.101,96з 12 504.477

47
Обслуживание iо.ул"1,.iuБпоrо n
мупицllцального долпl lз 00 l28,526 128,526 0,000

48
обслуживание государственного вн)преннего и
муниципмьного долга 13 01 l28,526 l 28,526 0,000

49

Межбюджетные трансферты общего
хsрактера бюджетам бюджетпой сцстемы
Российской ФедеDациlt

l4 00 62 t50,158 67 t19,073 4 968,9l5

50

,Щотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъеп.ов Российской
Федерации ц муниципаIьных образований

l4 0l 35 905,400 35 905,400
0,000

5l

Прочие межбюлжmные трансферты обцего
харакера l4 0з zб 244,758 зl 2lз,673

4 968,9l5

52 Ycnouno уruерпце*,е йЫйо,

l 24l 08J,05,1 l 36,1 8б4.209 l2l lбб.l55

Структура доходов районного бюджета в результате корректировки дополнена субсидиеЙ
бюджетаМ муниципальньIХ районов на обеспечение рЕввития и укрепления материально-
технической базы домrэв культуры на общуЮ суммУ t531,24 тыс. рублеЙ, субсидией на
поддержку государствеIlных программ формированиjil современной городской среды +7286,|
тыс. рублеЙ, субсидиеЙ бюджетам муниципЕrльньж районов на реализацию мероприятий по
ОбеСПеЧеНИЮ ЖИЛЬеМ Молодых семеЙ на общую сумму 2442,46 тыс. рублей, субсидией бюджетам
муниципаJIьных районOв на создание (обновление) материально-технической базы для
реiшизации ocHoBHbIx И дополнительньж общеоб]эазовательных програмМ цифрового и
гуманитарного профиле:й в общеобразовательных оI)ганизаrIиях, расположенных в сельской
местности и мшIых городах на сумму |404,74 тыс. рублеЙ, предусмотрен возврат остатков
субвенций, субсидий, иных межбюджетньгх трансфертов прошлых лет, имеющих целевое
назначение на cyi!{My - 9448,29 тыс. рублеЙ.

АналиЗ поступлеНия безвозМездньЖ постуtIлеНи.Й представлен в таблице JrlЪ 3.

табл }l9 3ица в тыс. рублей

Наименование поступлений
утверждено
решением от
05.12.20l9 Ns46-
413

отчет об исполнении

ф. 0503l l7
исполнениябюджетные

назначения
исполнено на
01. l 0.2020

БЕзвозмЕздныЕ поступлЕниrt l0 947 173,75 l 0б5 698,53 589 l l2.08 55,28

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

l0 87l 273"l5 989 640,73 591 420,25 59,76

,Щопацuч бюdсtеmш бюdэlсепной сuспемы Россuйской
Феdерацuч l0 325 ,t09,10 325 109,10 209 5 l 9.70 б1,39

.Щотации на выравнивание бюджетной о,5еспечевности 10 22l 056.20 22l 056.20 l 80 0l9.70 8l,44
дотации бюджетам муниципilьных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности l0 221 056.20 22| 056,20 180 0l9.70 8l,44

Молодежная политика

Lоцпа.rьная полrlтllкя



,Щотации бюажетам на подд€ржку мер по обеспечению
сбалансировакносш бюджmов l0 26 857,50 26 857,50 0,00 0,00
;1or аuии бю^rжета" 

"у 
n 
",r'lm ь н 

", " рuИЪЙu "i пБЙlЙ!
мер по обеспеченкю сбilансированности бюджmов l0 26 857,50 26 857,50 0,00 0,00
Прочие дmачии t0 77 495.10 77 495,,70 29 500,00 38,07
Субсuduu бtоdжепа, бюожmuо,п сuспеrlы I'occuilcKoli
Феdерацuч (меасбюс)жеп н ые с фсuduu) l0 28 423,10 l 21 019,8б 5J JJl,85 ]1,б2
субсидия бюдкстаrи на поддержку отрасли культ)?ы l0 24,6(l 0,00
субсидия бюджетам муниципдьных районов на обеспечение
развmия и $репления материаIьно-технической базы домов
культ)ты

l0 5з 1.24 5з l,24 0,00

Субсидии бюметам муниципальных районов на реализацию
программ формирования современной горолской срелы t0 7 286,10 0 0,00

Субсидии бюджетам муниципаJIьных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 2 442,46 2442,46 l00,00
субсилии бюд*еru" 

"упifrБьных районов на создание
(обновление) материально-технп"ес*ой баз"t для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ
чифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах

10 l404.74 0

Субсидии бюджетам муниципшьньiх районов на оснащение
объекюв спортивной инфроструrсryры спортиsно-
технологическим оборудованием

]0 3 з00.00 28з7.98з5

суосидии оюджетам муницнл;пьных районов на
софинансирование расходных обязательств субъепов РФ,
с_вязанных с ремизацией федеральной целевой программы
"Увеликовечение памати погибших np" защ*е йе*есruu 

"а20l9-2024 годы''

10 2з0,00 230

субсидии на организацию бесплатного питания l0 5 075,1 8 0

Прочие субсидии l0 28 398,50 1 0з 780.1 5 49 зl0,1б 47,5I

10 28 398.50 l03 780,15 49 зl0,16 47,5 l
w)/uбенцuu оюожеmам оюоэюепной cucmeMbl Россuйской
ФеOерацuч l0 J97 б](1,10 505 830,30 306 056.20 60,5l
субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъеmов Российской Федерачии 10 487 905.60 496 570,80 з02 096,76 60,84

субвенции бюджmам муниципмьных районов на
выполненяе передаваемых полномочий субъеmов
Российской Федерацни

l0 487 905,60 496 570.80 302 096,76 60.84

Субвенции бюджетам n" *о"пaп"uц"ю части платы.
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмо,тр и уход за детьми, посещающкми образовательные
организации, реализуrоцие образовательные программы
дошкольного обDазования

l0 б 994,70 з 779,10 l 659,20 4з,90

Lуовенции 0юджетам муниципальных районов на
кOмпенсацию чаСти платы, взимаемой с родителей (законных
предсIавителей) За присмотр и уход за детьми. посещающими
образовательные организации, реализующие обрaвовательпые
лрограммы дошкольного образования

l0 6 994.70 з 779,10 l 659.20 43,90

субвенцпи бюджmам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутств}ют военные
комиссариаты

1l) 2 706,7а 3 l02,з0 2 295,90 74,01

субвенции бюджетам муниципшьных районов на
осуществление первичного вопнского r{ета на террmориях,
где отсугствуют военные комиссариаты

ll) 2 706,70 з l02,30 2 295,90 74,0l

субвенции 
лб_юджетам 

на проведение Всероссийской перепеси
населения 2020 года l() 2 з69.00 0,00

Прочие субвенции I0 9,l0 9.10 4,з4 47,69
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов l() 9,l0 9,10 4.з4 47,69
И н ые меасбюdэкеmн ые m ран сферпы l0 l9 825,15 31 35 1,17 20 192,5 l 59,66
межбюджетные'трансферъt, передаваемые бюджетам
муниципzlльных образований ла осу]цествление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с зак,rюченными соглашениями

1() l 9 825,1 5 25 0l0,97 l 7 995,6l 7l,95

межбюлжетные трансферты бюджетам муниципмьных
районов на ежемесячное денежное вознаграждекие за шас
сное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобршовательных
организаций

l0 6 843,з0 0,00 0,00

".*бод**".,. т"йФф*iБр"до"а.""Б й!iйБй
поддержку отрасли культуры l() з00,00 300,00 1 00,00

100,00
П РО ЧИ Е БЕЗ ВОЗМ ЕЗДНЬI Е П ОСТУП.П ЕН И Я ]Ll 75 900,00 2 196,90 2 196,90
rlрочие оезвозмездные посryпления в бюджеты
муниципыlьных районов lc| 75 900,00 2 l96.90 2 196,90 100,00

6



Прочuе бехозлезdtt
.yal уцупа!ьllьlх раiоllов (оm ilе?осуdарl: lшia!Hblx ор?анltзаlruir) 10 78 24 1.59 -273,1 ] -0,35
4о^{о ! !! ! юд!. Е то в Б lo ] рк Еlйi,ffi
р_т:.у.цsкоу ФЕдL:рдr!ии ()t. возвl,А7,А l;юпкЕ1 Ами
Б юдл Е т н о й с и ( : т li м ы р( х. с и й ( ко i i iл| i )| i iii i i'
?,P.1. 4у и з А ц и я м и о (, г Ат к( ) t] ( у Б( и л и п,'с i iil: i i| i ilи и н blx мЕжБюдж Ет н bI х 1.р дн(\D;ii',i в.'иIiьЬilii хIlE.qEBoE ндзнд|lLниЕ, прош.пы:; iгl 

' rlltlLlvЧrl^
10

7 261,50 8 585,29 l 18, 18

нч.rчдрr чuллЕruб uФлжстнои системы Российской
Федерации от воЗврата организациями )статков субсидий
прошлых лmъ l0 7 196,5l 8 5l7,30 l 1 8,35
бv,rvдgr vrvллvruD мупициllilьных 

рая)нов от возврата
бюджетнымИ учреждениямИ остатков субвенции на

_qq/ществление воинского ччетаъ 10 67.9942 67,99
лоходы оюджетов муниципальных райrlнов ог возарата
инымя организациями остатков субсидltй прошлых лет 10

-l 0 620,05

DvJ.D.lъ l U( l Al KUB (,уБ(,и/{ИИ, Су БвЬнциЙ И инЬrхм.ЕжБюлжЕтн ы х т рднсФ Е Pt о в, tt м ЕюЦи i
цЕ.ll Е во Е н дзндчЕн и Е, п ро шл blx л Ет

]0 -9 118,29

Согласно предс,т€lвленному отчету за девять месяцев 2020 года исполнение бюджета подоходам составило 879б33,255 тыс, рублеЙ, или б1,53 ОZ от уточненного плана, по сравнению с

fiЖ}НТ*',lliJ"М 
ПРОШЛОГО ГОДа ПОСТУПЛеНИе ДОХОДОВ уменьшилось на 469Ъ9,701 тыс.

При сравнении объёма поступлений собственньIх доходов за девять месяцев 2020 года саналогичным периодом прошлого года в сопоставимых показателях отмечено увеличение поналоговым и ненаJIогов,ым доходам на 87404,б тыс. рублеЙ, или на 43,03 о%. Безвозмездныепоступления по СРаВНеН],Iю с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на |34з64,зlтыс. рублей,или на 18,б %.
Поступление налоговых и неналоговых доходс,в бюджета за девять месяцев 2020 годасоставило 290521,1,7 т]ыс, рублеЙ, или 7g,8з Yо от уточненных плановых показателей.наибольший удельный в:с 

-" 
..pynrype собственны]{ доходов занимает налоz на прабьшьорzаншаций в объеме 441,84 % (объем поступлений состави л 13О257,41 тыс. рублеЙ, ИЛИ 84,98 уоот уточненных плановых показателей), что выше уровня 9 месяцев 2020 года на L17 ,l ОА.

за анализируемьпй период высокtш собираемость налоговых и неналоговых доходовсложилась по:
HulozY на doxodbt фuзачеСкuх лuц, объеМ trоступлеНий составИл 100200,17 тыс. рублей(76,25 о/о исполнения), за 9 месяцев 2019 года - g2452,0Еiтыс. 

рубл etl (BT,S+o% исполнения);
НаЛОZУ На СОВОКУПНЬtЙ doxoL ОбЪеМ Поступлений сосiави л 2iцzý,о52 тыс. рублей 

'('.7б,6 оА
исполнения), за 9 месяцеlз 2019 года -_82з5,9з5 тыс. рублей (69,2% исполнения;;

zосуdарсmвенной поulJluне, объем .rп.rупп.п"й .о.ruurл 3335,5б7 тыс. рубле й (84,66 о^
исполнения), за 9 месяцев 2019 года - 277 |,964 тыс. рубле 14 (64,69 % исполнения);doxodoB оm uспользованая ll|пуulесmва, tчахоdяtцеzося в zосуdарсmвенной urПУНаЦuПаЛЬНОЙ СОбСmВеННОСmИ, Объем поступлений состави л 29]0|,5,7 тыс. рубле й (74,g8 оh
ИСПОЛНеНИЯ), За ДеВЯТЬ МС)СЯЦеВ 2019 ГОДа _ З2288,9З тьк:. рублей (88,8 %о исполнения).

Поступление плап,еuсей прu пользованuа прuроdнылl|ч ресурсалrчза 9 месяцев 2020 годаувеличились на |Z39,68 т,ыс. рублей относительно соответствующего периода прошлого года, исоставляет 741,8 уо оТ ПлаLновых показателей.
Бюджетные назначения по безвозlпезdнылl посm,упленuям исполнены в сумме 589112,08тыс, рублей или 55,28 о/о от плановых показателей, объем безвозмездньж поступлений нижеисполнения за 9 месяцев ]}019 года на 1З4Зб4,31 тыс. рублей или на 18,6 %.
По итогам 9 месяцев 2020 года доля безво.r.й,u* поступлений в общем объеме доходоврайонного бюджета составила 67,О Уо (за 9 месяцев 2019 года _ ,lB,t и).
стопроцентное иополнение безвозмездных поступлений отмечено по поступленияммежбюджетным трансфtэртам, передаваемым бюдж,этам на поддержку государственньD(программ субъектов Российской Федерации и муницип€uIьньD( программ отрасли культуры вобъеме 300,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по обеспечен"й *"rr""* молодых семей вобъеме 2442,46 тыс. рублей.



Щостаточно высокое исполнение по поступлениям безвозмезднLIх поступлений по итогам
9 месяцев 2020 года сложилось по дOтации на выравнивание бюджетной обеспеченности в
сумме 180019,7 тыс. рублеЙ (81,44 0/о исполнения).

отстают от равномерно поступательной динамики поступления по прочим субсидиям из
краевого бюджета и составляют по ито]гам отчетного периода 49310,1б тыс. рублей (или 4'7,5 уо
исполнения), субвенции бюджетам м},ниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законньtх представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реаJIизующие образовательные IIрограммы дошкольного
образования 1659,2 тыс. рублей (или 4з,9 о^ испOлнения), на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в объеме 0 тыс. рублей.

уровень дотационности районного бюджета за девять месяцев 2020 года снизился на|2
процентный пункта относительно пред],Iдущего квартала текущего года в связи с снижением
темпа роста удельного веса безвозме:lдных поступлений, повышением уровня собственньтх
доходов бюджета района, и составил 66,9 о^ (расчет производился по следующим параметрам
отчетного квартurла: доходы бюджета _ 877333,014 тыс. рублей; безвозмездные поступления -
5891 12,084 тыс. рублей; субвенции - 2300,241 Tblc, рублей).

Справочно: за девять месяцев 2019 года уровень дотационности составил 78,0 О/о,ЗаДеВЯТь

месяцеВ 2018 года уровень дотационности составил 80,8 % по ]атогам расчетных данных
бЮДЖеТНОЙ отчетности главного распорядитеJuI бюджетньrх средств (ф. 05031 i7).

Щинамика поступления доходов в районный бюджет представЛ,ЭН€l в таблице J\q 4.

таблица Л! 4 (тыс, й,)

3 квартал 2020 года ,} 20l9 3 liвартял 2018 года
€ доходов чточнеяя

ый плаff
исполне
ffо

исполцен
о, Уо

cTpyffiypa
исполнеяи
я. уо

,уточненп

ыl"l плян
исполнс
во

исполвсн
о, Уо

струкгура
псполнени
я. о/о

утOчяеffв
ыii плап

исполп€
но

исполяеr
о,%

струmурп
исполневи
я, уо

Всего
налоговыс и
неffалоговые

доходы в том
числе

збз 909.30
290
521,17

?9,83 100,00 265 400,35
203
1 l6,57 76,53 l00,00 269 212,36

l61
5l4,9l 59,98 l00,00

Нме |а
tlрttбыль,
dохоdы

281 691,95
230
457,58

80,95 79,3з 2оз 1-1з,()8
l52
1J],7з 7-1,9з 75,05 ]93 ]85,8 l02 395,5 5],67 63,10

Ншоги на
прибыль |5з 2,79.45

lз0
25,1,41

81,98 1.1,81 156 763,00 59 989.65 89,85 )о ý? 74 995,00 l2 24].6l l6.зз 7,58

Ншог на
доходы
физическж
лиц

lзl 4l5,50 l00
200,17

76,25 31,19 lзб 680,08 92 452,i)8 61,64 15,52 12] l90.80 90 l5 1.88 7з,18 55,82

Акцизы на
автомобильлый фнзин,
прошводимый
на терриrcрии
рФ

,12"70
4,1,9з46,1 65,93 0,02 ]8,50 7з.lз220 82,64 0,0] 59,00 46,697 79, l5 0,0з

Ншоги на
совокупный
доход

2,7 9,79,90
21

428,0520
4

76,58 7,38 l I 894,80
8

2з5,9350
0

69,24 J,05 lз 029,70 8 767.760 67,19 5,tз

Нuоги на 42з.80 l78,6з29 12, l5 0,06 :l97,00 3?1,8875 l25,2 l 0, l8 252,00 lб l,56з4 64,1 i 0, l0

Госуларовенн з 940,00
з
зз5,5670
l

81,66 l,J 5 4 285,00 711,9640
0

б4,69 l,36 4 i;25,00
3

20,| 

"11499

,l5,92
!,99

Лоходы от
исполшования
!мущgва,
нжодlщешя
в
государФвеннойи
муциципшьно
и
Фбсгвенвоои

з9 бlз.80 29 70|,57 71,98 l0,22 ]6 360,00 з2 288,93 88,80 l5,90 зз з84,40 32 296.2] 96;74 20,00

Плаreжи при
полвовании
природными l 615,50 2 291,0з 14l,82 0,79 ]l 2з6,80 l 051,35 47,00 0,52 958,00 l б88,14 |76,22 1,05

лоходь, от
продажи
материшьных
g

нематеримьн
ьц апивов

80,00 зl l8 з8,97 0,0] l01,00 l06,б5 l05.59 0,05 l01,00 8 1,5б
,l8,42

0,05

Штрафы,
санкции.
возмецение 595,00 8 l7,64 1з7,12 0,28 l 737,00 2 2,10.56 l30,72 ],l2 l 9,88,10 l 726,35 86,83 1,07

нашмеловани
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П. отделъ,ные вопросы.,rлýJlьные вопросы исполнения расходов районного бюджета

Решением Кежемского районного Совета депутатов утверждены расходы районногобюджета в сумме 1, з64 BBi,zog тыс. рублей , ис:полнены в отчетном периоде в сумме81б 528,04126 тыс, руб,tей, что составляет 58,5 Yо от уточненных бюджетных назначений(1 395 109,83281 тыс. руб,лей).
По итогам девяти месяцев 2020 года районный бюджет исполнен с профицитом б3105,21тыс, рУблей (за анЕuIогиЧный период 2019 iода - 782rЭ9,109 тыс. рублей). профицит бюджетасоставляет 21,7 уо от сум]иы доходов без учета безвозме:здньD( поступлений.расходы районного бюджета в отчетном периоде, детализированные по разделал.{(подразделам) бюджетной классификациlл рФ, ; учетом корректировки, относительнопервоначально утвержде]tных значений решением от 23.0б.2020 JrlЪ'sЪ-чвв-увеличены на общуюСУММУ 12З78|,|6 ТЫС, Р;rбЛеЙ ИЛИ На 9,97 О% и составили 1 з64 864,209 тыс. рублей. днализисполнения расходов бкrджета по отдельным р€tздел€l^4 классификации раоходов в отчетномпериоде показал следующее, Значительное увеличение бюджетн"ri ua""..rований произошло поразделам (подразделам) :

0102 <ФунКЩИОНИРСrвание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации имуниципаJIьного образов.ния) на 2з5,06з тыс. рублей и;rи ltt,i %;
0104 кФункционироВание Правительства Российской Федерации, высших исполнительньtхорганов государственноЙ власти субъектов Российской Федерацrr, raЪrп"rх администраций> на1741,688 тыс. рублейили |04,5 %i
010б кобеспечение деятельности финансовых., наJIоговьD( и таможенных органов

финансового (финансово-бюджетного) пuд.орuu на9З3,441тыс. рубле йплИ 106,З О/о;

01 13 <<Щругие общег()сударственные вопросы) на9532,939 тыс. рублей или |2|,2 О/о;

0309 <<ЗаЩИТа НОСЭЛеНИЯ И Территорий от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, гражданск€ш оборона> на 4З,985 тыс. рублей или 100,9 %;'0409 <<!орожное хозяйство (дорожные фонды)> на992|,478 тыс. рублей или 179,5 Yо;0502 <Коммунально(: хозяйство)) на 179-00,0 или на T21,1o/o;
0503 кБлагоустройсr,во)) на 9930,59 тыс. рублей;
0801 <Культура) на 13185,б3б тыс. рублеЙ или 1 15,8 О/о;

1 102 <Массовый спорт)) на !25О4,477 Tblc. рублей ил и на |52,З Yо.
В сторону снижения бюджетных ассигнований произошло по разделаN.{ (подразделам):
0412 <<[ругие вопро(:ы в области национальной Экс)ноМике >> на |22О,71з тыс. рублей или на18,8 %.

.Цинаlrлика изменений расходов по разделам (подразделам) бюджетной классификации
представлена в таблице .}[s 4 по результатам корректировок расходных параI'IеТРов бюджета в2020 году.

Nч строки наименование показаIеля бюджетной
классифиr:ачии

аМ4(вmысячах

Раздел Подраздеr
решение от

05.12.2019 Ns46-4l3
на 2020 год

с r{етом внесения
изм.Jф 52_468 результат (+/_)

l 2 3 4 5 6

l
общегосударств"пrо,е воrцrосоr

0l 00 l05 545,7420 t20 9б5,873 12 805,1зl

z

9ункционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Фелеl>аuии и

01 02 2 0|4.822 2 249,885 235.063

з

Qункционирование законоl(ательных
(представительных) органов государственной
шасти и представительных органов
муниципiшьных образований

0l 03 4 з62,429 4 724.429 362,000
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4

Функционирование Правительства Российской
Федерачии, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации. местных адм инистраций

0l 04 з9 059.1 1 l 40 800.799 l 741.688

5 система 01 05 9,100 9,1 00 0,000

6

чUЕUllýчспис лся,rcльности qинансовых,
налоговых и тамохенных органов и органов
фикансового (финансового-бюдхетного) 0l 06 l4 912,8l l 15 846,252 933.44l

7 обеспечение проведекия выборов 0l 07 2 бl5,000
д
9

0l ll ,000 300,000 0,000)ударст вопросы 01 lз 44 887.469 54 420.408 9 5з2,9з9l0
02 00

l1

2 958,900 252,200

02 03 2 706.700 2 958.900 252,200

12
нацпональная безопасllоеть ц
цравоохранительная деятельность

0J 00 5 l 51,042 5 I98,198 44,I 56

1з

Jацита населекия и территорпи от
чрезвысайtsых ситуаций природного и
техногенного харакгера, грalкданская оборона
обеспечение пожарной безопасности

03 09 4 7 51,67 5 4 795,660 43,985

4 0з l0 з97,867 з98,038 0,1 7l

15

Другие вопросы в области национмьной
безопасности и пршоохранительной
деmельности

0з l4 4,500 4.500 0,000

16 национдльная экономика 04

04

00 53 647,388 67 l 86,985 13 539,597l7 Сельское хозяйство и Dыболовство
l8

05 799,700 882,800 8з, l 00

l9
04 08 33 882.000 33 882,000 0,000
04 09 l2 48з.500 22 404,978 9 921.478

20
нФорматика

04 10 0,000 4 755,7з2 4 755;7

2|
лругие вопросы в обласш национальной
экономики 04 l2

Т0

6 482.1 88 5 261,475 l220,7lз
22 Ж*",цrо-*о"*уп"rоrоilййББ]-

жилищное хозяйство
05

2з

24

98 802,072 125 731.684 26 929.612
05 0l 2 з l 9,600 2 зl9,600 0,000Nоммуншьное хозяйство 05 02 85 006.000 l 02 906.000 l 7 900,000

25 роис, 05 0з з4з,з24 9 37з,9l4 9 030.590

26
лругие вопросы в области жилицно-
коммуцального хозяйства 05 05 ll l33.148 l l l32,170 -0,978

0ХРана окр).жающеr"l среды 0б 03 546,495

8r3 _strýJý?

546,495

35 ,rJбr0
28 07 00 788 2l1,737
29 .Щошкольное образование 07 264 995.54l

41? 456J69
277 55|.682 l2 556,I4lз0 07

зl .Щополнительное образование дmей

4з7 851.584 20 з95,2|

07 03 5l 078,ti8з 54 266,289

lз юOJ?O

з 1 87.406

2 молодехная полишка 07 07 |з 664,146

3 !ругие вопросы в области образования
_364, l 76

07 09 41 0l6.198 40 5з5.232 -480.966

з4
Кульryра, кrtrематографlrя

08 00 5I 882,977 60 068,6lз 8 185,6]6

35
Культура

08 01 51 882.977 60 068.6 l 3

,s300

8 l 85.6зб
зб 09

09

00 95,300
з,7 .Щругие вопросы в области здравоохранения

0,000
09 95,300 95,300 0,000

38 l0 00
]9 пенсионное обеспечение

l9 24 989,070 5 l85.600
l0 0l l 020.8l5 l 020,815 0,000

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

4l социальное обеспечение населевия l0 0з l0 7з1,060 l4 996.460 4 2б5,400

42
охрана семьи и детства l0 04 6 994,700 6 994.700 0,000

4з .щругие вопросы в области социмьной политики l0 06 l 056.895

52 954,942

29 057.456

1 977.095 920.200
44 l 00
45 Физическая культура бб 370.13ý lз 4lS.l93

46
l 0l 29 968.1,12 9l0.7l б

Обслуживание государственного и
мунI|цвпального долга

l1 02 23 897, 36 401,9бз 12 504,47,|

lз 00 l 28,526 l28,ý26 0,000

48
обслуживание госуларiтвенного внуценнего и
муниципального долга lз 0l

00

l 28.52 6

б2 l50,158

l 28,526 0,000

49

Межбюдяtетrrые ipa"cqepт", oOrle.o
харsктера бюджетам бюФrrетной систеуы
РOссийской Федерации

l4 67 l 19,07J 4 968,9l5

50

дотаuии на в"rраiнййниБЪБl'жетной
обеспеченности субъекгов Российской
Федерации и муниципмьных образований

14 0l з5 905.400 з5 905,400
0,000

5l

Прочие межбюджетные трансфЪрш общего
характера 14 0з 26 244,758 зl 21з,673

4 968,91 5

52

l24l l J64 864.209 l2l l66,1ý5

10

Резервные фонды

2 706..700

чuраjOвание

0l
02

Lоциальная пOлитика

Фltзическая

Массовый спорт

IrToI,o



Более 70О/о ДОВеl(енных бюджетньгх ассигнований по расходам районного бюджета задевять месяцев 2020 года исполнены на реализацию мероприятий социальной сферы поприоритетным направле]lиям расходов бюджета по раз,целам:

(530044,91 тыс. рублей), и на 0,1Оlо НИЖе чем за 9 месяцев 2018 год (500094,88 тыс. рублей);
года (38768,4 тыс. рублей), и на 41,8 % выше u.r.u "9,.."ц." 

2018 года (32035,38 тыс. рублей);
месяцев 2018 года (108 тыс. рублей);

(48567,2l тыс. рублей), и на 25 о/онижечем 9,еЪ"цеu 2018 года (4924З,276тыс. рублей);
2019 года (20820,13 тыс. рублей), rна |g5,g ОДвыше.lЪr.u 9 месяцев 2018 года (15752,29 Tblc.рублей).

всего расходы на социально-культурную сферу за 9 месяцев 2020 года составляли604З57,4З тыс. рублей,74 О/оот обutего обiема рu&одо" (за 9 месяцев 2019 года расходысоставили бз8201,б4 тыс. рублей (15,2 о% от обще.оЪбu.ru расходов бюджета), за девять месяцев201 8 года- 5972З3 ,84 тыс. рубле й (7 l ,1 оZ от общего объема расходов бюджета).

бюджетньж показателей расходов районного бюджета
2020 года и аналогичный период предыдущего года

Сравнительный а_цализ плановых
и фактическое исполнение за 9 месяцев
предоставлен в таблице.]tlЬ 6.

еаfilеilоDацrс pftxotoB
!ilrcр&lсtrпые

2020 г.

lс!Фшсrо 3
квrртш 2020

г.
ýпrрIшl 2{ll9

таблица N9 6 (тыс.

rс[Фпеlо 3
ýDrртш 20l8

пспGlUсtо J
}lBamлl20l7

I. ý}, 20lб l;

удgьrыl

рaсlщФ в
3 ка 20t9 г

(в %)

}лФьеыi

рrсlщоь в
3 кв 2020 г

ис[Фrедо J
xarp.2020 Ф

утщрщсrrнt

исдшrеЕо
в3

ýBrpT.2020
г. * фrrту

3 кшр
2019..

в о/", (в%)

Всего Dшrщов, в том 1 395 109.8328! 8lб s28.OJl26 8rE 38з.8l780 азз |22,77237 ?23 5я,J3789 726 959,00 l00,0 l00,0 5Е-5 96,25

Обuсrcуирствеяше 0l l20 467,14 89 590, Iб 7l l9lJ,96 59 0l6,9J980 44 650 I4l24 55 4Е4,00 8,4 l 1,0 7 l,t l25,8знацлональная боDона 02 ] 102.]0 2 295.9|J 2 2,7з,245UJ
нашональваr
бсФпаснФь в
пршхра@ьш 0] 4 90з,75 ] 268,65 2 \12,12

0, 0, 7{.0 I l1,6

l 89I,48484 l 800,з4?68

2Е 002,2542з

2 235,ф

2? 28].00

0,2 0.4 66,1 l5],?t

04 85 033,86 21 225,6з 21 98,1,26 з4 751.8405]
2,9 з,з з2,0 l08,96

05 l]5 628,90 40 808,9з 6! 263,зб 96 95з,9l0tl 63 678,з867l
Жишщькоммушьне

62 Е52,00 1,2 5,0 30.1 б.бl

06 547,00 328,з9 0,00охрана окрщцеfi

46з бФ,l 5702

0,0 0,0 60,0

бра]ов4ншс 0? 82l 464,54 499 Е18,54 5з0 044,9l 500 094,8м57 4?6 070,00

l7 382,00

62,5

4,6

б1,2 60,t 9JJ0
08 60 599,26 45 420,70 ]8 ?69,40 з2 0]5,зЕ222 20 ] l 1,022]0

l l\00Ф0

5,6 75,0 , l7,1б

09 9з,559 9з,296 0 l08.00ф0 t12 0,0 0,0 99,1

l0 29 660,0з l2 з81,66 48 567,2l 49 24з,21619 42 790,74860 з4 970,00 5,1 1,5 { 1,7 25,19

ФпзшФш хультlра и
споr

l б 361,89 46 бlз,2з 20 82цlз |5152,29ц| l2 460,2l]44 7 з52,00 2,5 5,1 70,2 2в,а9

Обсл}жиение

mlдрсrвсiffOrо и
rl\lицилальяого полm

lз l28,5з 0,00000 2 lб1,89067 459,00 0,0 0,0 0,0 0,00

меrбюфffце
трансфрш общеrc
хара@ра бIфм
РФспйской (ьдеращи н

l4 67 l 19,07 48 652,96 8 556]2 l 001,49400 9l4,2?500 з9 566,00 5.7 6,0 72-t l00,20

рзульпт исполffенш
бюм
/л.Аgпuт/liмА...-\

]4 498,00 63 l05,2l 78 209,1l 9 485,90 ]92 зя,8] t0 15],00 182,9

Фактически
81б528,04126 тыс.

расхолы районного бюджета
руб., лtли на 58,5 О/о к плану

за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме
по сводной бюджетной росписи, что на 10,8

11
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процентнЬж пункта ниже показателя за аналогичный периоД 2019 года, (69,з%). По сравне"rю . Ф
месяцами прошлого года объем расходов уменьшился на 31855,80б54 гыс. рублей ,iлина 3,8Оlо.

АнализируЯ фактическое исполнение расходов по иТоГаIчf 9 месяцеь 2020 года
установлено, что наибольший удельный вес в структуре расходов п,о рiвделам и подразделам
бюджетной классификации Российской Федерации составляют расходы:

07 <ОбраЗование)) - 499848,54 тыс. рублей (61,2 Уо Общего объеtиа расходов);
05 <0Килищно-коммунальное хозяйство>> - 40808,9З тыс. рублей 1s,o и от общего объема

расходов);
01 <общегосударственные вопросы> - 89590,1б тыс. руб. (1 |,о оА от общего объема

расходов);
08 <Культура, кинематография> - 45240,1 тыс. рублей (5,6 о/о от общего объема

расходов).
относительно анаJIогичного периода прошлого года произошло незначительные

уменьшение процента исполнения по разделам за девять месяцев 2020 года по:,/ <0Килищно-коммунальное хозяйство)) - 4,7,6 % (девять ме()яцев 2020 года - з0,| од,

девять месяцев 2019 года _ 77,7 0%; девять месяцев 2018 годlr - 56,6 О/о; ДеВЯТь месяцев
2017 года- 49,7 О/о);

,/ кСоциальн€UI политика>> - З7,7 % (девять месяцев
2019 года -,79,4 О/о; ДеВЯТь месяцев 2018 года -
бЗ,lО/о);

2020 года - 4|,7 О/о, девять месяцев
'71,6 О/о; 

Д|ЭВЯТЬ месяцев 2017 года *

75 0h, девять
месяцев 20l7

,/ <Культура и кинематография> - 6,3 о^ (девять месяцев ]2019 года -месяцеВ 2019 года _ 81,3 %; девятЬ месяцеВ 2018 года _ 70,3 О/о; ДеВятЬ
года - 6'7,46 oh).

Увеличение процента исполнения:
,/ <<ФизичесКаrI культуРа и спорт)) + |2,3 % (девять

месяцев 2019 года _ 5"7,9 0/о; ДеВяТь месяцев 2018
года - ЗЗ,9 Уо).

месяцев ]l019 года - 70,2 %, девять
года - 52,| О/о; девять месяцев 2017

в ходе исполнения районного бюджета объем дебиторской задолженности по состоянию
на 01,10,2020 г. составила2041,З6,636 тыс. рублей, по отношению к 0]:.01.2020 года увеличиласьНа б08б7,357 ТЫС.РУбЛеЙ. ОбЪеМ КРеДиторской задолженности по состоянию на 01.10.2020 года
СОСТаВИЛа 24258,З29 ТЫС. РУбЛеЙ, ПО ОТНОШеНИЮ к 01.01 .202О года р(еньшился на l l 164,412 тыс.
рублей, просроченная кредиторскаJI задолженность районного бюджета за 9 месяцев 2020 года
на отчетную дату отсутствует.

Бюджетные кредиты за 9 месяцев 2020 года не привлекались.

Iп, Итоги контроля отчета об исполнении районного бю,джета за девять месяцев
2020 года

отчет об исполнении районного бюджета за девять месяцев 2020 года представлен вревизионн}то комиссию Кежемского района без нарушения срока, в полном объеме согласностатьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
отчет об исполнении районного бюджета зzl девять месяцев 2020 года подготовлен в

рамкаХ полномочиЙ АдминисТрациИ КежемскогО района, не про'иворечит леЙствующемузаконодательству и муниципальным правовым актам и удовлетворrtет требовани"* non"oru,отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам tринансирования дефицитабюджета.

проведенное экспертно-анаJIитическое мероприятие о ходе исп()лнения бюджета за девятьмесяцев 2020 года позволяет сделать следующие ВЫВО!Ы:
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За dевяmь ]иеся,цев 2020 еоdа uсполненuе районноео бюduсеmа осуulесmвлялось впреdелах усmановленных ocHo,Hblx пара]иеmров, опреdеленньlх реulенuяJvlu Кесrcеtискоео
районн ozo С о в е mа d е пуmаmо в,

уmочненньtй р,айонньlй бюduсеm по dохоdал,t u pacxodaM ч uсmочнuка^4
ф uH ан с uр о в ан uя d е ф ui:4um а б ю d эrc е m а с б ал а н с uр о в ан.

Соеласно преdс,mавленнол4у оmчеmу за dевяmь .месяцев 2020 zoda uсполненLlебюduсеmа по dохоdал,t сосmавuло 879633,i55,оrr, рублей, йu б],53 о% оmуmочненноZоплана, СmрукmУра uсполНенньlх dохоdов бюduсеmа за dевяmь ]йесяцев 2020 zoda,налоZовые u ненало2оВt5l€ dохоdы - 33 о1,, безвозл,tезdньtе посmупленlъIя - б7,0 %.ИсполнеНuе paca:odoB районноzо бюduсеmа за dевяmь Jиесяцев 2020 zoda сосmавLlло5в,5 % оm уmочненньЁс бюduсеmных назначенuй.
Более половllньt l,tсполненньtх расхоdов районноzо бюduсеmа в оmчеmнол4 перuоdе74,0 % направлено на lфuнансuрованuе соцuальной сферьt.
Резульmаmом цсполн€нllя районно,zо бюduсеmа за оmчеmньtй перuоd являеmсяпрофuцum б3]05,2] m,ыс. рублей,В xode uсполнl?н1,1я районноzо бюdэrcеmа объелt просроченной креdumорскойзаdолсюеНносmu районноzо бюduсеmа за dевяmь лlесяцев 2020-zoda на оmчеmную dаmуоmсуmсmвуеm,
Бюdэюеmньtе креdumьt за dевяmь месяцев 2020 zoda не прuвлекалuсь.
Наруulенuй поряdка uсполненllя бюdэtсеmа на 2020 zоd не усmановлено. PacxodoB,не преdусмоmренньtх бюduсеmом, не проuзвоduлось. оmчеm об uспопненuu бюdlсеmа за 9л4есяцев 2020 zоdа по сосmаву, соdерuсанuю u преdсmавленuю uнфорлlацuuсооmвеmсmвуеm усrrtановленньtJvl mребованuял.l, Факmов Hedocmobrpno"*u,

непрозрачносmu u не uнфорл,tаmuвносmu показаmелей оmчеmа не усmановлено.

Аудитор
Ревизионной комиссии К.ежемского района Л.В.Греб
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