
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам анализа оперативной информации об исполнении районного бюджета за 9
месяцев 2020 года

Цель экспертно-аналитического мероприятия: Оценить объемы, динамику и
структуру доходов и расходов районного бюджета,  дефицита районного  бюджета.

Поступление  доходов в районный бюджет 260341,8  тыс.  рублей,    в том числе
налоговых и неналоговых доходов – 80201,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объем доходов снизился  на 87811,0 тыс. рублей.

Налоговые доходы при плане на год 92770,0 тыс. рублей поступили в сумме
69135,6 тыс. рублей (86,2%).

Неналоговые доходы при плане на год в сумме 17900,00 тыс. рублей поступили в
районный  бюджет в объеме 11065,4 тыс. руб. (13,8%).

Безвозмездные поступления в районный бюджет при плане 299926,5 тыс. рублей
по состоянию за 9 месяцев 2020 года поступили в сумме 180140,8 тыс. рублей или 60%, в
структуре доходов 69,2%.

Дотаций  поступило 31804,2 тыс.руб. (больше, чем в прошлом году на 13045,2
тыс.руб.). Субвенций поступило 133376,2 тыс.руб. на выполнение государственных
полномочий (меньше, чем в прошлом году на 6201,1 тыс.руб.). Субсидий из бюджета края
поступило 31800,5 тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты – 544,1 тыс.руб. Прочие
поступления безвозмездные – 1637,3 тыс.руб. 19021,6 тыс.руб. – возврат остатков
субсидий и субвенций прошлых лет.

 Фактические расходы составили – 277939,5 тыс.руб. Финансирование из
районного бюджета за 9 месяцев  2020 года  - 289303,1 тыс. рублей, что составляет 67% к
утвержденному годовому плану.  Основную долю (69,2%) в расходах районного бюджета
занимают расходы на образование (200138,5 тыс.руб).

Из районного бюджета бюджетам сельсоветов за 9 месяцев 2020 года выделено
18536,1 тыс. рублей  или 6,7% от общих расходов.

Расходы по оплате труда составили 187752,3 тыс.руб. или 67,6% к общим расходам
(больше уровня аналогичного периода 2019 года на 12,1% или 20243,7 тыс.руб.).

Оплата коммунальных услуг – 17382,0 тыс.руб.  или 6,3%  к общим расходам
(больше уровня аналогичного периода 2019 года на 2414,3 тыс.руб.) Расходы на
соц.обеспечение – 20633,8 тыс.руб.

Остаток средств муниципального Дорожного фонда на 1 октября 2020 года – 358,8
тыс.руб. Бюджетам поселений за счет средств Дорожного фонда направлено 3978,4
тыс.руб. Поступили акцизы на ГСМ, из которых состоит муниципальный Дорожный фонд
2933,6 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2020 года - 1747,0 тыс. рублей
(задолженность бюджетов поселений ликвидирована полностью). 2656 тыс.руб. – за
отопление и 1426 тыс.руб. – за уголь за прошлый отопительный сезон тоже полностью
погашена.

Внутренний муниципальный долг на 01.10.2020 год отсутствует.
Средства резервного фонда израсходованы в сумме 311,5 тыс.руб. (в т.ч. 10,5

тыс.руб на расчеты с ООО «Альтаир», 15,0 тыс.руб. оказание материальной помощи
Букатову Г.Г., 240,0 тыс.руб. бюджету Устьянского сельсовета для оказания материальной
помощи жителям, попадающим под отключение отопления, 46,0 твс.руб. материальная
помощь молодым специалистам ЦБ Локтевского района).

За 9 месяцев 2020 года районный бюджет исполнен с превышением расходов
(277939,5 тыс.руб) над доходами (260341,8 тыс.руб) (с дефицитом)  в размере 17597,7 тыс.
руб.

Доходная часть районного бюджета за январь-октябрь текущего года составила
260341,8 тыс.руб., расходная часть профинансирована на 289303,1 тыс.руб.

Исполнение районного бюджета за 9 месяцев осуществлялось в соответствии с
решением Локтевского районного Совета депутатов  от 10.12.2019 № 8 «О  районном
бюджете  2020 год, Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле в Локтевском районе», БК РФ.



Замечаний и нарушений не выявлено.

Председатель КСП Локтевского района                                   Т.Ю. Кузнецова
24.11.2020 г.


