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Заключение 
на отчет об исполнении бюджета муниципального образования Целинный 

район за 1 квартал 2020 год. 
 

                                                                                                 25 мая  2020 года 
 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: Федеральный закон от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положение о Контрольно-счетной палате Целинного района 
Алтайского края, принятое решением Целинного районного Совета 
депутатов от 20.12.2019 года  № 105,  пункт 2.3 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Целинного района на 2020 год, 
утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты 
Целинного района Алтайского края от 12.02.2020 года.   

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: бюджетная 
отчетность и иные документы, содержащие информацию об 
исполнении бюджета муниципального образования  Целинный район 
за 1 квартал 2020 года. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:  
администрация Целинного района Алтайского края. 

4. Цели и вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
4.1 Цель - оценить основные показатели бюджетной отчетности. 

Вопросы: 
 4.1.1. Анализ исполнения бюджета в разрезе доходных источников.  
4.1.2. Анализ исполнения бюджета по расходам: 
по разделам и подразделам бюджетной классификации 
по ведомственной структуре расходов. 
  4.1.3. Анализ дефицита (профицита) бюджета и источников 
финансирования дефицита бюджета. 
 4.1.4. Состояние внутреннего долга муниципального образования. 
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   4.2. Цель – определить полноту бюджетной отчетности, ее соответствие   
требованиям нормативных правовых актов. 

                   Вопросы: 
  4.2.1. Проверка представленных форм бюджетной отчетности на 
соответствие требованиям Инструкции  о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

                4.2.2.  Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности. 
                4.2.3. Соответствие структуры и бюджетной классификации 
параметрам, которые применялись при утверждении бюджета на отчетный 
финансовый год. 
          5. Исследуемый период:    1 квартал 2020 года. 

. 
 

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
4.1.Оценить основные показатели бюджетной отчетности. 
В состав муниципального образования входит двенадцать сельских 

поселений. В 22 населенных пунктах проживает 15,4 тысяч человек.  
          
Первоначально бюджет Целинного района на 2020 год утвержден решением 
Целинного районного Совета депутатов Алтайского края от  20.12.2019 г.  
№ 100  «Об утверждении бюджета муниципального образования Целинный 
район на 2020 год»  по доходам в сумме 365 408,9 тыс. рублей ,   расходам в 
сумме 375 408,9 тыс. рублей , с дефицитом бюджета в сумме 10000,0 тыс. рублей.  

В течение 1 квартала 2020 года вносились изменения в бюджет.  
4.1.1.Анализ исполнения бюджета в разрезе доходных источников. 
Формирование доходной части бюджета района за 1 квартал 2020 года 

осуществлялось в рамках Налогового и Бюджетного кодексов Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Доходная часть бюджета Целинного района за 1 квартал 2020 года 
исполнена в сумме 74 024,2 тыс. рублей, или 20,1% к уточненным назначениям. 

В структуре доходов бюджета района удельный вес собственных доходов 
составил 32,4 %, на долю безвозмездных поступлений приходится 
67,6% процентов.  

 
 
 
Анализ исполнения доходной части бюджета района представлен  

в следующей таблице. 
(тыс. рублей) 
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Наименование доходов Утвержд
ено 

Испол- 
нено 

%  
Испол- 
нения 

Удель- 
ный 

вес, % 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 119389,0 26941,4 20,1 32,4 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97239,0 23342,3 24,0 81,4 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 80717,0 18035,2 22,3 83,0 
Налог на доходы физических лиц 80717,0 18035,2 22,3 83,0 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5523,0 1201,8 21,8 5,7 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9244,0 3714,3 40,2 9,5 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 3347,0 561,6 16,8 36,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4017,0 992,4 24,7 43,5 

Единый сельскохозяйственный налог 1880,0 2160,3 114,9 20,3 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,0 0,0 0,0 0,0 
Налог на имущество физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 
Земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 
НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10,0 6,9 69,0 0,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1745,0 384,1 22,0 1,8 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22150,0 3599,1 16,2 18,6 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

21135,0 3009,6 14,2 95,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

21125,0 3009,6 14,2 99,9 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

10,0   0,0 0,0 0,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 250,0 109,7 43,9 1,1 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 70,0 68,8 98,3 28,0 

Плата за размещение отходов производства 180,0 40,8 22,6 72,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

150,0 62,7 41,8 0,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 600,0 23,3 3,9 2,7 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 400,0 0,0 0,0 66,7 
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Наименование доходов Утвержд
ено 

Испол- 
нено 

%  
Испол- 
нения 

Удель- 
ный 

вес, % 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

200,0 23,3 11,7 33,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 182,4 1216,0 0,1 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях 0,0 35,7  - 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 15,0 146,7 978,0 100,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 211,4 - - 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

248962,9 47082,8 18,9 67,6   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 0,0 0,0 - - 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 100410,1 10041,1 10,0 40,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 148242,8 36731,7 24,8 59,6 

Иные межбюджетные трансферты     
Прочие безвозмездные поступления     
ИТОГО ДОХОДОВ 368351,9 74024,2 20,1 100,0 

 
За 1 квартал 2020 года  в бюджет Целинного района поступило 26941,4 тыс. 

рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 36,4 % общего 
объема доходной части бюджета района. Прогнозные показатели исполнены  
на 20,1 процента.  

На долю налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 
района приходится 81,4 процента. В абсолютном выражении поступления 
составили 23342,3 тыс. рублей.  

Основными доходными источниками, которыми за 1 квартал 2020 года 
обеспечено формирование налоговых доходов муниципального образования, 
являлись налог на доходы физических лиц – 83,0 %,  налоги на совокупный 
доход (единый сельскохозяйственный налог) – 9,3 процента, акцизы по 
подакцизным товарам – 5,2 процента. 

За 1 квартал 2020 года налог на доходы физических лиц поступил в 
бюджет Целинного района  
в сумме 18035,2 тыс. рублей.  
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Налоги на совокупный доход в разрезе видов доходов поступили в 
следующих объемах: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения-561,6 тыс.рублей или 19,8% плановых назначений,  
единый налог на вмененный доход – 992,4 тыс. рублей или 24,7 % плановых 
назначений, единый сельскохозяйственный налог – 2160,3 тыс. рублей, или 
114,9 % утвержденного плана. 

По акцизам на нефтепродукты плановые назначения исполнены на 
21,8 %, поступления сложились в сумме 1201,8 тыс. рублей. 

 
Государственная пошлина поступила в бюджет района в объеме  

384,1 тыс. рублей, что составляет 22,0 % плановых назначений. 
Неналоговые доходы за 1 квартал 2020 года поступили в бюджет района в 

сумме 3599,1 тыс. рублей, или 16,2 % утвержденного плана. В структуре 
налоговых и неналоговых доходов на долю неналоговых доходов приходится  
18,6 процентов. 

В объеме неналоговых доходов доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности занимают 
95,4 процента. Поступления в бюджет района составили 3009,6 тыс. рублей, 
плановые назначения исполнены на 14,2 процентов. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в общем 
объеме неналоговых доходов занимают 2,7 процента. Поступления в бюджет 
района составили 23,3 тыс. рублей, или 3,9 % плановых объемов.  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме неналоговых доходов 
составляют 5,1 процентов.  Поступления сложились в сумме 182,4 тыс. рублей, 
утвержденный план исполнен на 1216,0 процентов. 

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет 
района в сумме 109,7 тыс. рублей, или 43,9 % плановых назначений.  

За 1 квартал 2020 года в бюджет района поступило 47082,8 тыс. рублей 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, 
что составляет 63,6% общего объема доходной части бюджета. Плановые 
назначения исполнены на 18,9 процента. 

 
Субсидии в бюджет Целинного района поступили в размере 10041,1 тыс. 

рублей или 10,0% к запланированному объему.   
 
Субвенции поступили в бюджет муниципального района в сумме 36731,7 

тыс. рублей или 24,8% к запланированному объему.    
 
 
4.1.2.Анализ исполнения бюджета по расходам. 
 
Расходная часть бюджета Целинного района за 1 квартал 2020 года 

исполнена в сумме 75837,4 тыс. рублей, или 20,0 % уточненного плана. 
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Анализ исполнения расходной части бюджета района в разрезе разделов, 
подразделов классификации расходов представлен в следующей таблице. 

 
 

(тыс. рублей) 

Наименование раздела, подраздела 
классификации расходов 

1 квартал 2020 год 
Структура, 

% Утвержде-
но Исполнено 

% 
исполнени

я 
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29473,5 8778,9 29,8 7,8 
0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

70,0 1,2 1,7 0,2 

0104 Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

17485,1 5,4 0,03 59,3 

0105 Судебная система 0,0 - - - 
0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

4705,1 1307,6 27,8 16,0 

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0,0 - - - 

0111 Резервный фонд 295,0 - - - 

0113 Другие общегосударственные вопросы 6913,0 2034,6 29,4 23,5 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1075,4 268,8 25,0 0,3 
0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 1075,4 268,8 25,0 100,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1951,9 701,8 36,0 0,5 

0309 Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1677,9 643,8  
     38,4 86,0 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 44,0 44,0 100,0 2,2 
0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

230,0 14,0 6,1 11,8 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9577,2 1761,2 18,4 2,5 
0401 Общеэкономические вопросы 18,1 0,0 0,0 0,2 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 279,0 0,0 0,0 2,9 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7556,6 1565,4 20,7 78,9 
0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 1723,5 195,8 11,4       18,0 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 64005,5 2350,0 3,7 16,9 
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Наименование раздела, подраздела 
классификации расходов 

1 квартал 2020 год 
Структура, 

% Утвержде-
но Исполнено 

% 
исполнени

я 
0501 Жилищное хозяйство 5000,0 757,2 15,1 7,8 
0502 Коммунальное хозяйство 56271,6 1592,8 2,8 87,9 
0503 Благоустройство 2733,9 0,0 0,0 4,3 
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50,0 0,0 0,0 0,1 
0603 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 50,0 0,0 0,0 100,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 218991,7 53588,2 24,5 57,9 
0701 Дошкольное образование 58257,1 12043,4 20,7 26,6 
0702 Общее образование 141217,9 36931,5 26,2 64,5 
0703 Дополнительное образование детей 11410,6 3101,0 27,2 5,2 
0707 Молодежная политика  1551,8 16,7 1,1 0,7 
0709 Другие вопросы в области образования 6554,3 1495,6 22,8 3,0 
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 24817,5 3282,5 13,2 6,6 
0801 Культура 23477,0 2999,9 12,8 94,6 
0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1340,5 282,6 21,1 5,4 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17214,6 2999,5 17,4 4,5 
1001 Пенсионное обеспечение 744,0 126,0 17,0 4,3 
1003 Социальное обеспечение населения 6041,6 340,7 5,6 35,1 
1004 Охрана семьи и детства 10429,0 2532,8 24,3 60,6 
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4426,7 742,1 16,8 1,2 
1102 Массовый спорт 4426,7 742,1 16,8 100,0 
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  500,0 100,0 20,0 0,1 

1202 Периодическая печать и издательства 500,0 100,0 20,0 100,0 
14 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

6426,5 1264,4 19,7 1,7 

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1014,8 355,0 35,0 15,8 

1402 Иные дотации 5316,0 813,7 15,3 82,7 
1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 95,7 95,7 100,0 1,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 378510,5 75837,4 20,0 100,0 

Исполнение бюджетных обязательств в отчетном периоде 
осуществлялось местными органами управления в соответствии с 
полномочиями, определенными положениями Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы 
разделов «Образование» – 57,9 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 
16,9 %.   

Расходы раздела 01 «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал  
2020 года составили 8778,9 тыс. рублей, или 29,8% уточненного плана.  
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По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» в объеме плановых назначений 
профинансированы расходы на содержание районного Совета депутатов в 
сумме 1,2 тыс. рублей, что составляет 1,7% расходов по разделу. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций» расходы составили 0,03 % объема расходов по разделу и 
сложились в объеме  5,4 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение 
деятельности главы администрации муниципального образования и на 
обеспечение деятельности аппарата администрации района.   

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» расходы сложились в сумме 1307,6  тыс. рублей, или 16,0 % расходов 
по разделу, исполнение составило 27,8% плановых назначений. Средства 
направлены на содержание комитета администрации Целинного района по 
финансам, налоговой и кредитной политике и контрольно-счетной палаты 
Целинного района. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
финансирование расходов сложилось в сумме 2034,6 тыс. рублей, или 23,5 % 
расходов по разделу, плановые назначения исполнены на 29,4 процента.  
По данному подразделу отражены расходы на организацию деятельности 
административной комиссии, расходы по оценке недвижимости, признанию 
прав и регулированию отношений по муниципальной собственности.   

По разделу 02 «Национальная оборона» исполнение сложилось в 
объеме 268,8 тыс. рублей или 25,0 %.  

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» расходы исполнены в сумме 701,8 тыс. рублей. Средства 
использованы на мероприятия по защите населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону. 

Удельный вес раздела 04 «Национальная экономика» в общем объеме 
расходной части бюджета района составляет 2,5 процентов. Плановые 
назначения исполнены в сумме 1761,2 тыс. рублей, или 18,4%. 

Структура расходов по данному разделу сложилась следующим образом. 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы 

сложились в сумме 1565,4 тыс. рублей, или 20,7 % плановых назначений.  
Средства направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог 
местного значения и условий безопасности движения по ним. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» исполнение сложилось в объеме 195,8 тыс. рублей, что составило 
11,1 % расходов по разделу. Средства направлены на финансирование расходов 
по осуществлению отдельных полномочий органов местного самоуправления 
Целинного района. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 
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исполнены в объеме 2350,0 тыс. рублей, или 3,7 % плановых назначений. 
Удельный вес в структуре бюджета составляет 16,9 процентов.  

По подразделу  0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили  
757,2 тыс. рублей, или  15,1 % плановых назначений.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 
2,8 % плановых назначений, и сложилось в сумме 1592,8 тыс. рублей. 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета 
муниципального района занимают расходы раздела 07 «Образование» –  
57,9 процентов. Бюджетные расходы исполнены в сумме 53588,2 тыс. рублей, 
или 24,5 % к плановым назначениям.  

Финансирование расходов производилось по пяти подразделам. 
По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» расходы составили 

12043,4 тыс. рублей, или 20,7 % утвержденного плана.  
По подразделу 07 02 «Общее образование» расходы составили  

36931,5 тыс. рублей, или 26,2 % утвержденного плана.  
В рамках данного подраздела произведены расходы по финансовому 

обеспечению муниципального задания общеобразовательными организациями.   
         По подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» расходы 
составили 3101,0 тыс. рублей, или 27,2 % утвержденного плана. В структуру 
субсидии на оказание муниципальной услуги входят средства: субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг и субсидии некоммерческим 
организациям.   

По подразделу 07 07 «Молодежная политика» расходы исполнены в 
сумме 16,7 тыс. рублей, или 1,1 % плановых назначений. 

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» расходы 
сложились в сумме 1495,6 тыс. рублей, или 22,8 % утвержденных бюджетных 
ассигнований.  

По данному подразделу произведено финансирование расходов по 
обеспечению деятельности прочих подведомственных учреждений.   
 

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в 
сумме 3282,5 тыс. рублей, или 13,2 % утвержденного плана. Удельный вес 
раздела в общем объеме расходной части бюджета составляет 6,6 процента.  

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в сумме  
2999,9 тыс. рублей, или 12,8 % плановых назначений. Средства направлены: 

на финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению 
муниципальных услуг бюджетными учреждениями. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» исполнение расходов сложилось в сумме 282,6 тыс. рублей.   

По данному подразделу отражены расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающим в сельской местности.   
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По разделу 10 «Социальная политика» расходы исполнены в сумме 
2999,5 тыс. рублей, или 17,4% плановых назначений, что в общем объеме 
расходов бюджета района составляет 4,5 процента. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы сложились в 
сумме 742,1 тыс. рублей, что составляет 1,0 % общего объема расходов 
бюджета. Плановые назначения исполнены на 16,8 процентов.  

По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы сложились в 
сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 20,0% утвержденного плана, что 
составило 0,1 % общего объема расходов бюджета. Плановые назначения 
исполнены на 20,0 процентов.  

 
4.1.3. Анализ дефицита (профицита) бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета. 
 
      Первоначально бюджет Целинного района на 2020 год утвержден решением 
Целинного районного Совета депутатов Алтайского края от  20.12.2019 г.  
№ 100  «Об утверждении бюджета муниципального образования Целинный 
район на 2020 год»  с дефицитом в сумме 10000,0 тыс. рублей.  

В течение 1 квартала 2020 года вносились изменения в бюджет, в 
результате которых дефицит утвержден в сумме 10158,6 тыс. рублей. При этом 
утверждены источники финансирования дефицита бюджета – возврат 
бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации и изменение остатков 
на счетах по учету средств бюджета. 

Ограничения, предъявляемые к предельному размеру дефицита бюджета, 
установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ соблюдены. 

По данным отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года бюджет 
исполнен с дефицитом в объеме 1813,2 тыс. рублей. 

  
4.1.4. Состояние внутреннего долга муниципального образования. 
 

       Проектом районного бюджета муниципального образования Целинный 
район Алтайского края предлагается установить верхний предел 
муниципального долга в размере 9 000,0 тыс. рублей на 2020 год (Приложение 
№ 11 к проекту Решения Целинного районного Совета депутатов Алтайского 
края “О районном бюджете муниципального образования Целинный район 
Алтайского края на 2020 год”). Также в данном Приложении №11 указаны 
предельные суммы расходов на обслуживание муниципального долга 
Целинного района Алтайского края, все суммы предлагаемые к утверждению 
проектом районного бюджета Целинного района на 2020 год соответствуют 
требованиям ст. 107 п. 2,5,7 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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4.2. Определить полноту бюджетной отчетности, ее соответствие 
требованиям нормативных правовых актов.  

4.2.1. Проверка представленных форм бюджетной отчетности на 
соответствие требованиям Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 
При анализе показателей отчета об исполнении бюджета Целинного 

района за 1квартал 2020 года установлено, что состав отчета об исполнении 
бюджета в основном соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.  

Представленная к внешней проверке отчетность муниципального 
образования «Целинный район» за 1 квартал 2020 года сформирована в 
соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н (далее – 
Инструкция № 191н).  

  
4.2.2. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности. 

            Согласно данным сводной отчетности объем дебиторской и 
кредиторской задолженности на 01.04.2020 года не формируется. 
 

4.2.3. Соответствие структуры и бюджетной классификации 
параметрам, которые применялись при утверждении бюджета на 
отчетный финансовый год. 

Отчет об исполнении бюджета района за 1 квартал 2020   года 
соответствует структуре и бюджетной классификации, применяемой при 
утверждении бюджета на отчетный год. 

 
                                                    

Настоящее заключение составлено на 11 листах в трех экземплярах. 
 

 
 
Председатель Контрольно- 
счетной палаты Целинного 
района Алтайского края                                                             М.А. Александрова 
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	83,0
	22,3
	18035,2
	80717,0
	Налог на доходы физических лиц
	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	5,7
	21,8
	1201,8
	5523,0
	9,5
	40,2
	3714,3
	9244,0
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	36,2
	16,8
	561,6
	3347,0
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
	43,5
	24,7
	992,4
	4017,0
	20,3
	114,9
	2160,3
	1880,0
	Единый сельскохозяйственный налог
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Налог на имущество физических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Земельный налог
	НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
	0,0
	69,0
	6,9
	10,0
	1,8
	22,0
	384,1
	1745,0
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
	18,6
	16,2
	3599,1
	22150,0
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	95,4
	14,2
	3009,6
	21135,0
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах по-селений, а также средства от продажи права на заключе-ние договоров аренды указанных земельных участков
	99,9
	14,2
	3009,6
	21125,0
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	0,1
	0,0
	  0,0
	10,0
	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
	1,1
	43,9
	109,7
	250,0
	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
	28,0
	98,3
	68,8
	70,0
	72,0
	22,6
	40,8
	180,0
	Плата за размещение отходов производства
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
	0,7
	41,8
	62,7
	150,0
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
	2,7
	3,9
	23,3
	600,0
	66,7
	0,0
	0,0
	400,0
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
	Доходы от продажи земельных участков, государствен-ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
	33,3
	11,7
	23,3
	200,0
	0,1
	1216,0
	182,4
	15,0
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
	Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях
	-
	35,7
	0,0
	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
	100,0
	978,0
	146,7
	15,0
	-
	-
	211,4
	0,0
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы РФ
	67,6  
	18,9
	47082,8
	248962,9
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	-
	-
	0,0
	0,0
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
	40,4
	10,0
	10041,1
	100410,1
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	59,6
	24,8
	36731,7
	148242,8
	Иные межбюджетные трансферты
	Прочие безвозмездные поступления
	100,0
	20,1
	74024,2
	368351,9
	ИТОГО ДОХОДОВ
	За 1 квартал 2020 года  в бюджет Целинного района поступило 26941,4 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 36,4 % общего объема доходной части бюджета района. Прогнозные показатели исполнены на 20,1 процента. 
	На долю налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета района приходится 81,4 процента. В абсолютном выражении поступления составили 23342,3 тыс. рублей. 
	Основными доходными источниками, которыми за 1 квартал 2020 года обеспечено формирование налоговых доходов муниципального образования, являлись налог на доходы физических лиц – 83,0 %,  налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) – 9,3 процента, акцизы по подакцизным товарам – 5,2 процента.
	За 1 квартал 2020 года налог на доходы физических лиц поступил в бюджет Целинного района в сумме 18035,2 тыс. рублей. 
	Налоги на совокупный доход в разрезе видов доходов поступили в следующих объемах: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения-561,6 тыс.рублей или 19,8% плановых назначений,  единый налог на вмененный доход – 992,4 тыс. рублей или 24,7 % плановых назначений, единый сельскохозяйственный налог – 2160,3 тыс. рублей, или 114,9 % утвержденного плана.
	По акцизам на нефтепродукты плановые назначения исполнены на 21,8 %, поступления сложились в сумме 1201,8 тыс. рублей.
	Государственная пошлина поступила в бюджет района в объеме 384,1 тыс. рублей, что составляет 22,0 % плановых назначений.
	Неналоговые доходы за 1 квартал 2020 года поступили в бюджет района в сумме 3599,1 тыс. рублей, или 16,2 % утвержденного плана. В структуре налоговых и неналоговых доходов на долю неналоговых доходов приходится 18,6 процентов.
	В объеме неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности занимают 95,4 процента. Поступления в бюджет района составили 3009,6 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 14,2 процентов.
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в общем объеме неналоговых доходов занимают 2,7 процента. Поступления в бюджет района составили 23,3 тыс. рублей, или 3,9 % плановых объемов. 
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме неналоговых доходов составляют 5,1 процентов.  Поступления сложились в сумме 182,4 тыс. рублей, утвержденный план исполнен на 1216,0 процентов.
	Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет района в сумме 109,7 тыс. рублей, или 43,9 % плановых назначений. 
	За 1 квартал 2020 года в бюджет района поступило 47082,8 тыс. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, что составляет 63,6% общего объема доходной части бюджета. Плановые назначения исполнены на 18,9 процента.
	Субсидии в бюджет Целинного района поступили в размере 10041,1 тыс. рублей или 10,0% к запланированному объему.  
	Субвенции поступили в бюджет муниципального района в сумме 36731,7 тыс. рублей или 24,8% к запланированному объему.   
	4.1.2.Анализ исполнения бюджета по расходам.
	Расходная часть бюджета Целинного района за 1 квартал 2020 года исполнена в сумме 75837,4 тыс. рублей, или 20,0 % уточненного плана.
	Анализ исполнения расходной части бюджета района в разрезе разделов, подразделов классификации расходов представлен в следующей таблице.
	(тыс. рублей)
	1 квартал 2020 год
	Наименование раздела, подраздела классификации расходов
	Структура,
	% исполнения
	Утвержде-но
	%
	Исполнено
	7,8
	29,8
	8778,9
	29473,5
	01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	0,2
	1,7
	1,2
	70,0
	0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
	59,3
	0,03
	5,4
	17485,1
	-
	-
	-
	0,0
	0105 Судебная система
	0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	16,0
	27,8
	1307,6
	4705,1
	0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-
	295,0
	0111 Резервный фонд
	23,5
	29,4
	2034,6
	6913,0
	0113 Другие общегосударственные вопросы
	0,3
	25,0
	268,8
	1075,4
	02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
	0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	100,0
	25,0
	268,8
	1075,4
	03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	0,5
	36,0
	701,8
	1951,9
	0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	86,0
	643,8
	1677,9
	     38,4
	2,2
	100,0
	44,0
	44,0
	0310 Обеспечение пожарной безопасности
	0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	11,8
	6,1
	14,0
	230,0
	2,5
	18,4
	1761,2
	9577,2
	04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	0,2
	0,0
	0,0
	18,1
	0401 Общеэкономические вопросы
	2,9
	0,0
	0,0
	279,0
	0405 Сельское хозяйство и рыболовство
	78,9
	20,7
	1565,4
	7556,6
	0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	0412 Другие вопросы в области национальной экономики
	      18,0
	11,4
	195,8
	1723,5
	05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	16,9
	3,7
	2350,0
	64005,5
	7,8
	15,1
	757,2
	5000,0
	0501 Жилищное хозяйство
	87,9
	2,8
	1592,8
	56271,6
	0502 Коммунальное хозяйство
	4,3
	0,0
	0,0
	2733,9
	0503 Благоустройство
	0,1
	0,0
	0,0
	50,0
	06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	100,0
	0,0
	0,0
	50,0
	57,9
	24,5
	53588,2
	218991,7
	07 ОБРАЗОВАНИЕ
	26,6
	20,7
	12043,4
	58257,1
	0701 Дошкольное образование
	64,5
	26,2
	36931,5
	141217,9
	0702 Общее образование
	5,2
	27,2
	3101,0
	11410,6
	0703 Дополнительное образование детей
	0,7
	1,1
	16,7
	1551,8
	0707 Молодежная политика 
	3,0
	22,8
	1495,6
	6554,3
	0709 Другие вопросы в области образования
	6,6
	13,2
	3282,5
	24817,5
	08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	94,6
	12,8
	2999,9
	23477,0
	0801 Культура
	0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	5,4
	21,1
	282,6
	1340,5
	4,5
	17,4
	2999,5
	17214,6
	10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	4,3
	17,0
	126,0
	744,0
	1001 Пенсионное обеспечение
	35,1
	5,6
	340,7
	6041,6
	1003 Социальное обеспечение населения
	60,6
	24,3
	2532,8
	10429,0
	1004 Охрана семьи и детства
	1,2
	16,8
	742,1
	4426,7
	11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	100,0
	16,8
	742,1
	4426,7
	1102 Массовый спорт
	12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	0,1
	20,0
	100,0
	 500,0
	100,0
	20,0
	100,0
	500,0
	1202 Периодическая печать и издательства
	14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
	1,7
	19,7
	1264,4
	6426,5
	1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	15,8
	35,0
	355,0
	1014,8
	82,7
	15,3
	813,7
	5316,0
	1402 Иные дотации
	1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	1,5
	100,0
	95,7
	95,7
	100,0
	20,0
	75837,4
	378510,5
	ВСЕГО РАСХОДОВ:
	Исполнение бюджетных обязательств в отчетном периоде осуществлялось местными органами управления в соответствии с полномочиями, определенными положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы разделов «Образование» – 57,9 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 16,9 %.  
	Расходы раздела 01 «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал  2020 года составили 8778,9 тыс. рублей, или 29,8% уточненного плана. 
	По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в объеме плановых назначений профинансированы расходы на содержание районного Совета депутатов в сумме 1,2 тыс. рублей, что составляет 1,7% расходов по разделу.
	По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» расходы составили 0,03 % объема расходов по разделу и сложились в объеме  5,4 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования и на обеспечение деятельности аппарата администрации района.  
	По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы сложились в сумме 1307,6  тыс. рублей, или 16,0 % расходов по разделу, исполнение составило 27,8% плановых назначений. Средства направлены на содержание комитета администрации Целинного района по финансам, налоговой и кредитной политике и контрольно-счетной палаты Целинного района.
	По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» финансирование расходов сложилось в сумме 2034,6 тыс. рублей, или 23,5 % расходов по разделу, плановые назначения исполнены на 29,4 процента. По данному подразделу отражены расходы на организацию деятельности административной комиссии, расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности.  
	По разделу 02 «Национальная оборона» исполнение сложилось в объеме 268,8 тыс. рублей или 25,0 %. 
	По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены в сумме 701,8 тыс. рублей. Средства использованы на мероприятия по защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону.
	Удельный вес раздела 04 «Национальная экономика» в общем объеме расходной части бюджета района составляет 2,5 процентов. Плановые назначения исполнены в сумме 1761,2 тыс. рублей, или 18,4%.
	Структура расходов по данному разделу сложилась следующим образом.
	По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы сложились в сумме 1565,4 тыс. рублей, или 20,7 % плановых назначений.  Средства направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним.
	По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение сложилось в объеме 195,8 тыс. рублей, что составило 11,1 % расходов по разделу. Средства направлены на финансирование расходов по осуществлению отдельных полномочий органов местного самоуправления Целинного района.
	По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в объеме 2350,0 тыс. рублей, или 3,7 % плановых назначений. Удельный вес в структуре бюджета составляет 16,9 процентов. 
	По подразделу  0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 757,2 тыс. рублей, или  15,1 % плановых назначений. 
	По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 2,8 % плановых назначений, и сложилось в сумме 1592,8 тыс. рублей.
	Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета муниципального района занимают расходы раздела 07 «Образование» – 57,9 процентов. Бюджетные расходы исполнены в сумме 53588,2 тыс. рублей, или 24,5 % к плановым назначениям. 
	Финансирование расходов производилось по пяти подразделам.
	По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» расходы составили 12043,4 тыс. рублей, или 20,7 % утвержденного плана. 
	По подразделу 07 02 «Общее образование» расходы составили 36931,5 тыс. рублей, или 26,2 % утвержденного плана. 
	В рамках данного подраздела произведены расходы по финансовому обеспечению муниципального задания общеобразовательными организациями.           По подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» расходы составили 3101,0 тыс. рублей, или 27,2 % утвержденного плана. В структуру субсидии на оказание муниципальной услуги входят средства: субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии некоммерческим организациям.  
	По подразделу 07 07 «Молодежная политика» расходы исполнены в сумме 16,7 тыс. рублей, или 1,1 % плановых назначений.
	По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» расходы сложились в сумме 1495,6 тыс. рублей, или 22,8 % утвержденных бюджетных ассигнований. 
	По данному подразделу произведено финансирование расходов по обеспечению деятельности прочих подведомственных учреждений.  
	Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в сумме 3282,5 тыс. рублей, или 13,2 % утвержденного плана. Удельный вес раздела в общем объеме расходной части бюджета составляет 6,6 процента. 
	По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в сумме 2999,9 тыс. рублей, или 12,8 % плановых назначений. Средства направлены:
	на финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями.
	По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение расходов сложилось в сумме 282,6 тыс. рублей.  
	По данному подразделу отражены расходы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности.  
	По разделу 10 «Социальная политика» расходы исполнены в сумме 2999,5 тыс. рублей, или 17,4% плановых назначений, что в общем объеме расходов бюджета района составляет 4,5 процента.
	По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы сложились в сумме 742,1 тыс. рублей, что составляет 1,0 % общего объема расходов бюджета. Плановые назначения исполнены на 16,8 процентов. 
	По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы сложились в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 20,0% утвержденного плана, что составило 0,1 % общего объема расходов бюджета. Плановые назначения исполнены на 20,0 процентов. 
	4.1.3. Анализ дефицита (профицита) бюджета и источников финансирования дефицита бюджета.
	      Первоначально бюджет Целинного района на 2020 год утвержден решением Целинного районного Совета депутатов Алтайского края от  20.12.2019 г.  № 100  «Об утверждении бюджета муниципального образования Целинный район на 2020 год»  с дефицитом в сумме 10000,0 тыс. рублей. 
	В течение 1 квартала 2020 года вносились изменения в бюджет, в результате которых дефицит утвержден в сумме 10158,6 тыс. рублей. При этом утверждены источники финансирования дефицита бюджета – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации и изменение остатков на счетах по учету средств бюджета.
	Ограничения, предъявляемые к предельному размеру дефицита бюджета, установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ соблюдены.
	По данным отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в объеме 1813,2 тыс. рублей.
	4.1.4. Состояние внутреннего долга муниципального образования.
	       Проектом районного бюджета муниципального образования Целинный район Алтайского края предлагается установить верхний предел муниципального долга в размере 9 000,0 тыс. рублей на 2020 год (Приложение № 11 к проекту Решения Целинного районного Совета депутатов Алтайского края “О районном бюджете муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год”). Также в данном Приложении №11 указаны предельные суммы расходов на обслуживание муниципального долга Целинного района Алтайского края, все суммы предлагаемые к утверждению проектом районного бюджета Целинного района на 2020 год соответствуют требованиям ст. 107 п. 2,5,7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	4.2. Определить полноту бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям нормативных правовых актов. 
	4.2.1. Проверка представленных форм бюджетной отчетности на соответствие требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
	При анализе показателей отчета об исполнении бюджета Целинного района за 1квартал 2020 года установлено, что состав отчета об исполнении бюджета в основном соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
	Представленная к внешней проверке отчетность муниципального образования «Целинный район» за 1 квартал 2020 года сформирована в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н (далее – Инструкция № 191н). 
	4.2.2. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
	            Согласно данным сводной отчетности объем дебиторской и кредиторской задолженности на 01.04.2020 года не формируется.
	4.2.3. Соответствие структуры и бюджетной классификации параметрам, которые применялись при утверждении бюджета на отчетный финансовый год.
	Отчет об исполнении бюджета района за 1 квартал 2020   года соответствует структуре и бюджетной классификации, применяемой при утверждении бюджета на отчетный год.
	Настоящее заключение составлено на 11 листах в трех экземплярах.
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