ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа оперативной информации об исполнении районного бюджета за
первое полугодие 2020 года
Цель экспертно-аналитического мероприятия: Оценить объемы, динамику и
структуру доходов и расходов районного бюджета, дефицита районного бюджета.
Поступление доходов в районный бюджет 173780,8 тыс. рублей, в том числе
налоговых и неналоговых доходов – 52341,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объем доходов снизился на 6089,3 тыс. рублей.
Налоговые доходы при плане на год 92770,0 тыс. рублей поступили в сумме
44715,5 тыс. рублей (48,2% к прогнозному плану).
Неналоговые доходы при плане на год в сумме 17900,00 тыс. рублей поступили в
районный бюджет в объеме 7625,5 тыс. руб. (42,6% к прогнозному плану).
Безвозмездные поступления в районный бюджет при плане 264860,80 тыс. рублей
по состоянию на первое полугодие 2020 года поступили в сумме 121439,8 тыс. рублей или
45,8% к прогнозному плану.
Фактические расходы составили – 194281,40 тыс.руб. Финансирование из
районного бюджета за первое полугодие 2020 года - 207100,7 тыс. рублей, что
составляет 51,0% к утвержденному годовому плану. Основную долю (71,6 %) в расходах
районного бюджета занимают расходы на образование (148249,3 тыс.руб).
Из районного бюджета бюджетам сельсоветов за первое полугодие 2020 года
выделено 12285,5 тыс. рублей или 6,3%.
Остаток средств муниципального Дорожного фонда на 1 июля 2020 года – 290
тыс.руб. Бюджетам поселений за счет средств Дорожного фонда направлено 2948,6
тыс.руб. Поступили акцизы на ГСМ, из которых состоит муниципальный Дорожный фонд
1808 тыс.руб.
Просроченная кредиторская задолженность по бюджетной сфере района на
01.07.2020 года в объеме 7583 тыс. рублей (в т.ч. по району 6240 тыс.руб.), из них: 2656
тыс.руб. – за отопление, 1426 тыс.руб. – за уголь за прошлый отопительный сезон.
Внутренний муниципальный долг на 01.07.2020 год отсутствует.
Средства резервного фонда израсходованы в сумме 25,5 тыс.руб. (в т.ч. 10,5
тыс.руб на расчеты с ООО «Альтаир», 15,0 тыс.руб. оказание материальной помощи
Букатову Г.Г.)
За перовое полугодие 2020 года районный бюджет исполнен с превышением
расходов (194281,4 тыс.руб) над доходами (173780,8 тыс.руб) (с дефицитом) в размере
20500,5 тыс. руб.
Доходная часть районного бюджета за январь-июнь текущего года
профинансирована в сумме 173780,80 тыс.руб., расходная часть профинансирована на
207100,70 тыс.руб.
Исполнение районного бюджета по состоянию на 01.07.2020 года осуществлялось
в соответствии с решением Локтевского районного Совета депутатов от 10.12.2019 № 8
«О районном бюджете 2020 год».
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