
                     КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
659430, с. Целинное, ул. Советская, 17, тел.: 8 (38596) 2-15-93 

  
Заключение 

на отчет об исполнении бюджета муниципального образования Целинный 
район за 9 месяцев 2020 год. 

 
                                                                                           30 октября  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 9 месяцев 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. Анализ использования средств Резервного фонда. 
 4.1.5. Состояние внутреннего долга муниципального образования. 
            4.2. Цель – определить полноту бюджетной отчетности, ее соответствие   

требованиям нормативных правовых актов. 
                   Вопросы: 
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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:    9 месяцев 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.  
              Решением Целинного районного Совета депутатов Алтайского края от 
20.12.2019г. № 100 «Об утверждении бюджета Муниципального образования 
Целинный район на 2020 г.» доходная часть бюджета утверждена в объёме 
365408,9 тыс. руб., расходная – 375408,9 тыс. рублей, дефицит составит  
10000,0 тыс. руб. 

В связи с участием в реализации  федеральных, районных целевых 
программ, корректировкой плановых показателей налоговых доходов, 
безвозмездных поступлений и источников финансирования дефицита бюджета, 
в решение от 20 декабря 2019 №100 в течение девяти месяцев текущего года 
вносились изменения и дополнения, которые  повлияли на основные параметры 
районного  бюджета за девять месяцев 2020 года, что приведено ниже в 
таблице: 

                                                                                                                                                               (тыс. руб.) 
  Основные 

характеристи
ки местного 

бюджета 
 
 
 

Первоначал
ьный план     

Уточненный 
план 

Изменение 
показателей 

(-,+) 

Исполнено за 1 полугодие 2020 год 

Сумма 

В % к 

Первоначально
му плану 

 

 
Уточненному 

плану 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы, всего 365 408,9 401 111,8 +35 702,9 +9,8% 253 471,7 69,4% 63,2% 
Расходы, всего 375 408,9 409 944,8 +34 535,9 +9,2% 254 900,1 67,9% 62,2% 
Дефицит (-), 
Профицит (+) 

 
-10 000,0 

 
-8 833,0 

 
+1 167,0 х -1 428,4 х 

 
х 

 
Таким образом, как видно из данных таблицы, в результате вносимых 

изменений и дополнений в решение о бюджете на 2020 год планируемые 
показатели бюджета МО Целинный район увеличились по доходам на 35 702,9 
тыс. рублей, по расходам на 34 535,9 тыс. рублей.  Дефицит бюджета составил  
8 833,0 тыс. рублей. 

 
4.1.1.Анализ исполнения бюджета в разрезе доходных источников. 
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Формирование доходной части бюджета района за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 года 
исполнена в сумме 253 471,7 тыс. рублей, или 63,2% к уточненным 
назначениям. 

В структуре доходов бюджета района удельный вес собственных доходов 
составил 35,7 %, на долю безвозмездных поступлений приходится 
64,3% процентов.  

 
Анализ исполнения доходной части бюджета района представлен  

в следующей таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование доходов 
9 месяцев 2020 год 

Структу
ра, % 

Утверждено Испол- 
нено 

%  
Испол- 
нения 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125389,0 90564,8 72,2 35,7 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98599,0 72908,8 73,9 80,5 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 80717,0 59456,8 73,7 81,5 
Налог на доходы физических лиц 80717,0 59456,8 73,7 81,5 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

5523,0 3643,9 66,0 5,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10597,0 8650,4 81,6 11,9 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 3347,0 2414,7 72,1 27,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4017,0 2698,7 67,2 31,2 

Единый сельскохозяйственный налог 3233,0 3537,0 109,4 40,9 

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 17,0 27,0 158,8  0,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1745,0 1130,7 64,8 1,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26790,0 17656,0 65,9 19,5 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

25442,0 16144,6 63,5 91,4 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

25432,0 16144,6 63,5 100,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 10,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование доходов 
9 месяцев 2020 год 

Структу
ра, % 

Утверждено Испол- 
нено 

%  
Испол- 
нения 

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) 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 250,0 150,7 60,3 0,8 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 70,0 95,0 135,7 63,0 

Плата за размещение отходов производства 180,0 55,7 31,0 37,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 162,0 485,6 300,0 2,8 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 600,0 343,9 57,3 2,0 

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 

400,0 252,1 63,0 73,3 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

200,0 91,8 45,9 26,7 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 336,0 516,2 153,6 3,0 
Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 78,0 112,2 143,8 21,7 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 258,0 373,0 144,6 72,3 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 31,0 - 6,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 15,0 0,0 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 275 722,8 162 906,9 59,1 64,3 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 274 368,7 161 552,8 58,9 99,2   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  10 267,8 10 267,8 100,0 6,4 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6 517,0 6 517,0 100,0 63,5 

Прочие дотации 3 750,8 3 750,8 100,0 36,5 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 108 849,1 41 246,2 38,0 25,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  155 251,8 110 038,8 70,9 68,1 

Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1354,1 1354,1 100,0 0,8 
ИТОГО ДОХОДОВ 401111,8 253471,7 63,2 100,0 

За 9 месяцев 2020 года  в бюджет Целинного района поступило 90564,8 тыс. 
рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 35,7 % общего 
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объема доходной части бюджета района. Прогнозные показатели исполнены  
на 72,2 процента.  

На долю налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 
района приходится 80,5 процента. В абсолютном выражении поступления 
составили 72908,8 тыс. рублей.  

Основными доходными источниками, которыми за 9 месяцев 2020 года 
обеспечено формирование налоговых доходов муниципального образования, 
являлись налог на доходы физических лиц – 81,5 %; на долю налога на 
совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог) приходится 11,9 процентов, на акцизы по 
подакцизным товарам – 5,0 процентов. 

За 9 месяцев 2020 года налог на доходы физических лиц поступил в 
бюджет Целинного района в сумме 59456,8 тыс. рублей.  

Налоги на совокупный доход в разрезе видов доходов поступили в 
следующих объемах: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения-2414,7 тыс.рублей или 72,1% плановых назначений,  
единый налог на вмененный доход – 2698,7 тыс. рублей или 67,2 % плановых 
назначений, единый сельскохозяйственный налог – 3537,0тыс. рублей, или 
109,4 % утвержденного плана. 
       По акцизам на нефтепродукты плановые назначения исполнены на 66,0 %, 
поступления сложились в сумме 3643,9 тыс. рублей. 
       Государственная пошлина поступила в бюджет района в объеме  
1130,7 тыс. рублей, что составляет 64,8 % плановых назначений. 
     Неналоговые доходы за 9 месяцев 2020 года поступили в бюджет района в 
сумме 17656,0 тыс. рублей, или 65,9 % утвержденного плана. В структуре 
налоговых и неналоговых доходов на долю неналоговых доходов приходится 
19,5 процентов. 
     В объеме неналоговых доходов доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности занимают 
91,4 процента. Поступления в бюджет района составили 16144,6 тыс. рублей, 
плановые назначения исполнены на 63,5 процента. 
     Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в общем 
объеме неналоговых доходов занимают 2 процента. Поступления в бюджет 
района составили 343,9 тыс. рублей, или 57,3 % плановых объемов.  
     Штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме неналоговых доходов 
составляют 3,0 процента.  Поступления сложились в сумме 516,2 тыс. рублей, 
утвержденный план исполнен на 153,6 процентов. 
    Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет 
района в сумме 150,7 тыс. рублей, или 60,3 % плановых назначений, в объеме 
неналоговых доходов занимают 0,8 процента.  
     За 9 месяцев 2020 года в бюджет района поступило 162906,9 тыс. рублей 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, 
что составляет 64,3% общего объема доходной части бюджета. Плановые 
назначения исполнены на 59,1 процентов. 
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Дотации в бюджет Целинного района поступили в размере 10267,8 тыс.руб., 
или 100% к уточненным бюджетным назначениям; поступление субсидий в 
бюджет Целинного района составило 41246,2 тыс. рублей или 38,0% к 
запланированному объему; поступление субвенций в бюджет муниципального 
района составило 110038,8 тыс.рублей или 70,9% к запланированному объему.  

 
  4.1.2.Анализ исполнения бюджета по расходам. 
 
 Расходы бюджета за 9 месяцев 2020 года при годовой уточненной 

бюджетной росписи на конец отчетного периода в сумме 409 944,8 тыс. 
рублей исполнены в сумме 254900,1 тыс. рублей или на 62,2 %. По итогам 
исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 1428,4 тыс. рублей.  

 
Анализ исполнения расходной части бюджета района в разрезе разделов, 
подразделов бюджетной классификации  представлен в  таблице: 

             (тыс. рублей) 

Наименование раздела, подраздела 
классификации расходов 

9 месяцев 2020 год 
Структура, 

% Утвержде-
но Исполнено 

% 
исполнени

я 
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 36591,8 28719,9 78,5 11,3 
0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

70,0 19,1 27,3 0,1 

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

19192,6 16121,8 84,0 56,1 

0105 Судебная система 5,0 0,0 0,0 0,0 
0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

5011,1 4079,5 81,4 14,2 

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

0111 Резервный фонд 45,4 0,0 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 12267,7 8499,5 69,3 29,6 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1075,4 806,5 75,0 0,3 
0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 1075,4 806,5 75,0 100,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2584,2 2237,1 86,6 0,9 

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

2350,2 2140,7  
91,1 95,7 
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Наименование раздела, подраздела 
классификации расходов 

9 месяцев 2020 год 
Структура, 

% Утвержде-
но Исполнено 

% 
исполнени

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

190,0 52,4 27,6 2,3 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10908,1 5875,1 53,9 2,3 
0401 Общеэкономические вопросы 18,1 0,0 0,0 0,0 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 279,0 0,0 0,0 0,0 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8887,5 5023,6 56,5 85,5 
0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 1723,5 851,5 49,4 14,5 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 50107,2 17627,0 35,2 6,9 

0501 Жилищное хозяйство 5084,1 3996,8 78,6 22,7 
0502 Коммунальное хозяйство 40159,8 12864,2 32,0 73,0 
0503 Благоустройство 4863,3 766,0 15,8 4,3 
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50,0 41,8 83,6 0,0 
0603 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 50,0 41,8 83,6 100,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 247722,5 160398,9 64,7 62,9 
0701 Дошкольное образование 62865,8 35683,5 56,8 22,4 
0702 Общее образование 162844,3 110368,3 67,8 68,8 
0703 Дополнительное образование детей 12666,3 8377,1 66,1 5,2 
0707 Молодежная политика  1523,8 16,7 1,1 0,0 
0709 Другие вопросы в области образования 7822,3 5953,4 76,1 3,6 
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 25653,9 13610,3 53,1 5,3 
0801 Культура 24313,4 12603,5 51,8 92,6 
0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1340,5 1006,8 75,1 7,4 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17055,3 12915,2 75,7 5,1 
1001 Пенсионное обеспечение 744,0 444,0 59,7 3,4 
1003 Социальное обеспечение населения 5882,3 5544,1 94,3 43,0 
1004 Охрана семьи и детства 10429,0 6927,1 66,4 53,6 
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4936,3 2764,3 56,0 1,1 
1102 Массовый спорт 4901,4 2729,4 55,7 98,7 
1103 Спорт высших достижений 34,9 34,9 100,0 1,3 
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  500,0 336,0 84,0 0,1 

1202 Периодическая печать и издательства 500,0 336,0 84,0 100,0 
14 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

12760,1 9568,0 75,0 3,8 

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

1014,8 913,0 90,0 9,5 

1402 Иные дотации 11649,7 8559,4 73,5 89,5 
1403 Прочие межбюджетные трансферты 95,6 95,6 100,0 1,0 
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Наименование раздела, подраздела 
классификации расходов 

9 месяцев 2020 год 
Структура, 

% Утвержде-
но Исполнено 

% 
исполнени

я 
общего характера 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 409 944,8 254 900,1 62,2 100,0 

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». 

Структура фактических расходов районного бюджета отражает 
социальную направленность, определенной бюджетной и налоговой 
политикой муниципального образования Целинный район. 
Общий процент исполнения бюджета по расходам по итогам 9 месяцев 2020 
года составил 62,2 %. Менее чем на 60 % от годовых плановых назначений 
расходы бюджета исполнены по 4 из 12 разделов бюджетной классификации. 
           Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы 
разделов «Образование» – 62,9 %.   

Исполнение расходных обязательств районного бюджета 
осуществляется в рамках реализации государственных программ и составило за 
отчетный период 115 923,3 тыс. рублей или 66,1% всех исполненных 
расходных обязательств. Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам (непрограммные расходы), составили 59 505,5 тыс. рублей или 
33,9 %. 

На реализацию мероприятий 10 государственных программ утверждено 
сводной бюджетной росписью 278 836,8 тыс. рублей, исполнение на 
01.10.2020года составило 163 085,0 тыс. руб. или 58,5%. В состав объема 
бюджетных ассигнований муниципальных программ включены бюджетные 
ассигнования государственных программ краевого и федерального бюджета, 
передаваемых в целях реализации мероприятий отдельных государственных 
программ муниципальному образованию в виде межбюджетных трансфертов. 
Указанные программы включают расходы на финансирование отдельных 
мероприятий, реализующих в рамках принятых подпрограмм. 
Исполнения расходов, не отнесенных к муниципальным программам, 
составляет 41,5%. 

 
Анализ исполнения муниципальных программ и непрограммных 

расходов за 9 месяцев 2020 года отражен в таблице: 
(тыс. руб.) 
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№ 
про
гра
мм
ы 

№ 
подп
рогр
амм

ы 

Наименование программы, 
подпрограммы 

Уточненный 
план 

Исполнение 
на 

01.10.2020г. 

% 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

1  

Государственная программа 
Алтайского края «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края» 

2 721,5 2 557,8 94,0 

1 1.01 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Алтайском крае» 2 721,5 2 557,8 94,0 

2  

Государственная программа 
Алтайского края «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
на 2015-2020 годы 

263,5 0,0 0,0 

2 2.01 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы формирования и использования 
официальной статистической информации 
в рамках регионального плана 
статистических работ» 

263,5 0,0 0,0 

3  
Государственная программа 
Алтайского края «Развитие культуры 
Алтайского края» 

8 241,4 2 092,7 25,4 

 3.01 
Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и развития 
отрасли» 

5 462,3 0,0 0,0 

 3.02 

Субсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с численностью жителей до 50 
тыс. человек 

1 161,3 1161,3 100,0 

 3.03 

Расходы на текущий и капитальный 
ремонт, благоустройство территорий 
объектов культурного наследия – 
памятников Великой Отечественной 
Войны 

1 617,8 931,4 57,6 

4  

Государственная программа 
Алтайского края «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Алтайского края» 

15 887,6 9 803,1 61,7 

 4.01 Мероприятия по развитию водоснабжения 
в сельской местности 5 321,2 3916,3 73,6 

 4.02 Мероприятия на улучшение жилищных 
условий на сельских территориях 1 890,0 1 890,0 100,0 

 4.03 

Мероприятия на реализацию проектов 
комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку в 
сельской местности 

5 084,1 3996,8 78,6 

 4.04 Мероприятия по благоустройству сельских 
территорий 3 592,3 0,0 0,0 

5  
Государственная программа 
Алтайского края «Развитие 
образования в Алтайском крае» 

167 648,6 101 710,3 60,7 
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 5.01 

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях 

22 114,0 15 352,4 69,4 

 5.02 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях 

113 130,0 83 714,0 74,0 

 5.03 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
организацию питания отдельных 
категорий обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 

1 354,0 527,3 39,0 

 5.04 Субсидии на проведение детской 
оздоровительной кампании 1 392,6 0,0 0,0 

 5.05 

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 
программы в рамках подпрограммы « 
Развитие дошкольного образования в 
Алтайском крае» 

12 240,0 0,0 0,0 

 5.06 

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 
программы в рамках подпрограммы 
«Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными  условиями 
обучения в Алтайском крае» 

9 271,7 0,0 0,0 

 5.07 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

5 001,0 1 250,3 25,0 

 5.08 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

3 145,3 866,4 27,5 

6  
Государственная программа 
Алтайского края «Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском крае»  

34,9 34,9 100,0 

7  
Государственная программа 
Алтайского края «Социальная 
поддержка граждан» на 2014-2020 годы 

10 430,1  6 927,1 66,4 
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 7.01 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на выплату 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы  дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

2 113,0 474,9 22,5 

 7.02 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

8 316,0 6 452,2 77,6 

 7.03 

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»  (Государственная 
программа РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ») 

1,1 0,0 0,0 

8  

Государственная программа 
Алтайского края «Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления региональными и 
муниципальными финансами» 

31 309,2 25 751,6 82,2 

 8.01 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 1 014,8 913,0 90,0 

 8.02 Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 6 517,0 6 517,0 100,0 

 8.03 

Предоставление субсидий муниципальным 
образованиям на реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры, 
основанных на инициативах граждан 

3 068,7 2 080,0 67,8  

 8.04 

Субсидии на софинансирование части 
расходов местных бюджетов по оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений 

20 708,7 16 241,6 78,4 

9  

Государственная программа 
Алтайского края «Обеспечение 
населения Алтайского края жилищно-
коммунальными услугами» 

40 719,2 14 191,7 34,9 

 9.01 
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в 
Алтайском крае» 

9 686,7 2 465,1 25,4 

 9.02 

Подпрограмма « Модернизация и 
обеспечение стабильного 
функционирования объектов 
теплоснабжения» 

31 032,5 11 726,6 37,8 

10  

Государственная программа 
Алтайского края «Развитие 
транспортной системы  Алтайского 
края» 

1 580,8 15,8 1,0 

  Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства Алтайского края» 1 580,8 15,8 1 ,0 
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  Итого государственные программы: 278 836,8 163 085,0 58,5 

Непрограммные расходы 

  Расходы, не отнесенные к 
государственным программам 131 108,0 91 815,1 70,0 

  Всего государственные программы, 
непрограммные расходы 409 944,8 254 900,1 62,2 

Согласно отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования Целинный район за 9 месяцев 2020 года 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
Целинного района Алтайского края расходы по разделам и 
подразделам бюджетной классификации сложились следующим образом: 

Расходы раздела 01 «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 
2020 года составили 18 366,3 тыс. рублей, или 55,4% 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 19,1 тыс. рублей, что составляет 0,1% расходов по разделу. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций» расходы составили 56,1 % объема расходов по разделу и 
сложились в объеме  16 121,8 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 4 079,5  тыс. рублей, или 14,2 % расходов 
по разделу, исполнение составило 81,4% плановых назначений. Средства 
направлены на содержание Комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации Целинного района Алтайского края и Контрольно-
счетной палаты Целинного района Алтайского края. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
финансирование расходов сложилось в сумме 8 499,5 тыс. рублей, или 29,6 % 
расходов по разделу, плановые назначения исполнены на 69,3 процентов.  
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 806,5 тыс. рублей или 75,0 % от плановых назначений.  

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» расходы исполнены в сумме 2237,1 тыс. рублей, плановые 
назначения исполнены на 86,6процентов. 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 
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расходной части бюджета района составляет 2,3 процентов. Плановые 
назначения исполнены в сумме 5 875,1 тыс. рублей, или 53,9%. 

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

сложились в сумме 5 023,6 тыс. рублей, или 56,5% 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 851,5 тыс. рублей, что составило 
14,5 % 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 17 627,0 тыс. рублей, или 35,2% плановых назначений. 
Удельный вес в структуре бюджета составляет 6,9 процентов.  

По подразделу  0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили  
3996,8 тыс. рублей, или  78,6 % плановых назначений.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 
32,0 % плановых назначений, и сложилось в сумме 12 864,2 тыс. рублей. 
          По разделу 06 «Охрана окружающей среды» денежные средства 
освоены на 83,6%, при годовом плане 50,0 тыс. рублей исполнение составило 
41,8 тыс. рублей. В данном разделе расходы производились по подразделу 0603 
«Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания». 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета 
муниципального района занимают расходы раздела 07 «Образование» –  
62,9 процентов. Бюджетные расходы исполнены в сумме 160 398,9 тыс. рублей, 
или 64,7 % к плановым назначениям.  

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

35 683,5 тыс. рублей, или 56,8 % утвержденного плана.  
По подразделу 07 02 «Общее образование» расходы составили  

110 368,3 тыс. рублей, или 67,8 % утвержденного плана.  
В рамках данного подраздела произведены расходы по финансовому 

обеспечению муниципального задания общеобразовательными организациями.   
         По подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» расходы 
составили 8 377,1 тыс. рублей, или 66,1 % 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 5 953,4 тыс. рублей, или 76,1% утвержденных бюджетных 
ассигнований.  
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По данному подразделу произведено финансирование расходов по 
обеспечению деятельности прочих подведомственных учреждений.   
          Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в 
сумме 13 610,3 тыс. рублей, или 53,1 % утвержденного плана. Удельный вес 
раздела в общем объеме расходной части бюджета составляет 5,3 процентов.  

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в сумме  
12 603,5 тыс. рублей, или 51,8 % 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 1 006,8тыс. 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 
12915,2 тыс. рублей, или 75,7% плановых назначений, что в общем объеме 
расходов бюджета района составляет 5,1 процентов. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы сложились в 
сумме 2 764,3 тыс. рублей, что составляет 1,1 % общего объема расходов 
бюджета. Плановые назначения исполнены на 56,0 процентов.  

По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы сложились в 
сумме 336,0 тыс. рублей, что составляет 84,0% утвержденного плана, что 
составило 0,1 % общего объема расходов бюджета.   

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» расходы сложились 
в сумме 9 568,0 тыс. рублей, что составляет 75,0% утвержденного плана, что 
составило 3,8 % общего объема расходов бюджета.   

По данному разделу отражены расходы по предоставлению мер 
финансовой поддержки краевого бюджета бюджету района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности с целью обеспечения финансовой устойчивости 
территорий.   

 
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 9 месяцев 2020 года вносились изменения в бюджет, в 
результате которых дефицит утвержден в сумме 8 833,0 тыс. рублей. 
Ограничения, предъявляемые к предельному размеру дефицита бюджета, 
установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ соблюдены. 

По данным отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года бюджет 
исполнен с дефицитом в объеме 1 428,4 тыс. рублей. 
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 В разрезе источников финансирования дефицит районного бюджета в 
соответствии с представленным отчетом за 9 месяцев 2020 года отражен 
в Таблице: 

(тыс.рублей) 
Наименование показателя Утвержденный план на 2020 

год, с учетом изменений 
Исполнение за 9 месяцев  

2020 года 
Источник финансирования 
дефицита бюджета-всего 

8 833,0 1 428,4 

в том числе:  
источники внутреннего 
финансирования 

22,2 0,0 

Из них: 
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из 
бюджетов муниципальных 
районов в валюте РФ 

22,2 0,0 

Источники внешнего 
финансирования  

0,0 0,0 

из них: 0,0 0,0 
Изменение остатков средств 8 810,8 1 428,4 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

8 810,8 1 428,4 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-401 134,0 -253 471,7 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

409 944,8 254 900,1 

 
4.1.4. Анализ использования средств Резервного фонда. 
В соответствии с условиями, установленными статьей 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Решения о бюджете размер 
резервного фонда Администрации района на 2020 год установлен 
в сумме 400,0 тыс. рублей. 

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации муниципального образования Целинный район по состоянию 
на 01.10.2020 года составляет 464,6 рублей. 

 
4.1.5. 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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. 

        По состоянию на 01.01.2020 года у МО Целинный район дебиторская 
задолженность составила 1 618 424,7 тыс. руб., в том числе: 
      -  1 617 825,1 тыс. руб. - расчеты по доходам, в том числе 9 145,7 тыс.руб. по 
прочим местным налогам и сборам прошлых лет (ФНС); 1 459 733,3 тыс.руб. – 
расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами, 
Администрация района  (арендные платежи) ; 
      -  599,6 тыс. руб. расчеты по ущербу и иным доходам;  
        
       Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 
9 234,3 тыс.руб., в том числе: 9 145,7 тыс.руб. по прочим местным налогам и 
сборам прошлых лет (по данным ИФНС); 88,6 тыс. рублей (штрафы ОВД 
Целинного района).  
       По состоянию на  01.10.2020 года дебиторская задолженность  увеличилась 
на  130 304,7 тыс. руб. (за счет роста задолженности по коду счета 20641000 
"Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям" в размере 170 396,7 тыс.руб.) и составила 
1 748 729,4 тыс.руб. 

 
По состоянию на 01.01.2020 года у МО Целинный район кредиторская 

задолженность составила 11 280,5 тыс. руб., в том числе: 
-  6 138,9 тыс. руб. - расчеты по доходам (по прочим местным налогам и 

сборам прошлых лет (ФНС); 
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       -  4 041,6 тыс. руб. – расчеты по принятым обязательствам (683,9 тыс. руб. - 
задолженность по зарплате; 276,8 тыс. руб.- задолженность по коммунальным 
услугам (электроэнергия котельных, административных зданий); 109,5 тыс. 
руб.- за аренду помещения МО Марушинский сельсовет; 530,1 тыс.руб- 
расчеты по содержанию имущества; 1 756,9 тыс.руб- расчеты по прочим 
работам, услугам); 
       -  1 046,2 тыс. руб. -  расчеты по платежам в бюджет, в том числе 303,1 
тыс.руб- НДФЛ, 123,8 тыс.руб. – ФФОМС, 541,2 тыс.руб. – взносы в ПФР; 
       -  47,0 тыс. руб. – расчеты с подотчетными лицами; 
       -  6,8 тыс. руб. -  прочие расчеты с кредиторами (проф.взносы); 
      По состоянию на 01.10.2020 года  кредиторская задолженность  увеличилась 
на 10 465,7 тыс. руб., в большей степени за счет принятых обязательств 
(13 353,3 тыс.руб.) , и составила 21 746,2 тыс.руб.  

Просроченной кредиторской задолженности нет. 
4.2.3. Соответствие структуры и бюджетной классификации 

параметрам, которые применялись при утверждении бюджета на 
отчетный финансовый год. 

Отчет об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2020   года 
соответствует структуре и бюджетной классификации, применяемой при 
утверждении бюджета на отчетный год. 
1. Уточненный бюджет муниципального образования Целинный район 
по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
сбалансирован. 
2. В отчетном периоде в бюджет района поступили доходы в объеме 
253 471,7 тыс. рублей или 63,2 % от уточненного планового показателя. 
3. Кассовые расходы бюджета района за отчетный период 
составили 254 900,1 тыс. рублей или 62,2 % от годовых назначений. 
4. Результатом исполнения бюджета за отчетный период является 
дефицит в объеме 1 428,4 тыс. рублей.  
5. Отчет подготовлен в рамках полномочий Администрации района, не 
противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым 
актам Целинного района Алтайского края и удовлетворяет требованиям 
полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета. 
                                              

Настоящее заключение составлено на 17 листах в трех экземплярах. 
 
Председатель Контрольно- 
счетной палаты Целинного 
района Алтайского края                                                              М.А. Александрова 
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	  Основные характеристики местного бюджета
	Исполнено за 1 полугодие 2020 год
	В % к
	Изменение показателей
	Уточненный план
	Первоначальный план    
	Первоначальному плану
	Сумма
	Уточненному плану
	(-,+)
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	63,2%
	+35 702,9
	401 111,8
	365 408,9
	69,4%
	253 471,7
	+9,8%
	Доходы, всего
	62,2%
	+34 535,9
	409 944,8
	375 408,9
	67,9%
	254 900,1
	+9,2%
	Расходы, всего
	Дефицит (-), Профицит (+)
	х
	-1 428,4
	х
	х
	+1 167,0
	-8 833,0
	-10 000,0
	Таким образом, как видно из данных таблицы, в результате вносимых изменений и дополнений в решение о бюджете на 2020 год планируемые показатели бюджета МО Целинный район увеличились по доходам на 35 702,9 тыс. рублей, по расходам на 34 535,9 тыс. рублей.  Дефицит бюджета составил  8 833,0 тыс. рублей.
	4.1.1.Анализ исполнения бюджета в разрезе доходных источников.
	Формирование доходной части бюджета района за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 253 471,7 тыс. рублей, или 63,2% к уточненным назначениям.
	В структуре доходов бюджета района удельный вес собственных доходов составил 35,7 %, на долю безвозмездных поступлений приходится 64,3% процентов. 
	Анализ исполнения доходной части бюджета района представлен в следующей таблице:
	(тыс. рублей)
	9 месяцев 2020 год
	Структура, %
	Наименование доходов
	% 
	Испол-
	Испол-
	Утверждено
	нено
	нения
	35,7
	72,2
	90564,8
	125389,0
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	80,5
	73,9
	72908,8
	98599,0
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	81,5
	73,7
	59456,8
	80717,0
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
	81,5
	73,7
	59456,8
	80717,0
	Налог на доходы физических лиц
	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	5,0
	66,0
	3643,9
	5523,0
	11,9
	81,6
	8650,4
	10597,0
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	27,9
	72,1
	2414,7
	3347,0
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
	31,2
	67,2
	2698,7
	4017,0
	40,9
	109,4
	3537,0
	3233,0
	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
	158,8
	27,0
	17,0
	1,6
	64,8
	1130,7
	1745,0
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
	19,5
	65,9
	17656,0
	26790,0
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	91,4
	63,5
	16144,6
	25442,0
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	100,0
	63,5
	16144,6
	25432,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	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)
	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
	0,8
	60,3
	150,7
	250,0
	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
	63,0
	135,7
	95,0
	70,0
	37,0
	31,0
	55,7
	180,0
	Плата за размещение отходов производства
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
	2,8
	300,0
	485,6
	162,0
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
	2,0
	57,3
	343,9
	600,0
	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
	73,3
	63,0
	252,1
	400,0
	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
	26,7
	45,9
	91,8
	200,0
	3,0
	153,6
	516,2
	336,0
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
	Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях
	21,7
	143,8
	112,2
	78,0
	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
	72,3
	144,6
	373,0
	258,0
	6,0
	-
	31,0
	0,0
	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
	0
	0,0
	15,0
	0,0
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	64,3
	59,1
	162 906,9
	275 722,8
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы РФ
	99,2  
	58,9
	161 552,8
	274 368,7
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
	6,4
	100,0
	10 267,8
	10 267,8
	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	63,5
	100,0
	6 517,0
	6 517,0
	36,5
	100,0
	3 750,8
	3 750,8
	Прочие дотации
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
	25,5
	38,0
	41 246,2
	108 849,1
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
	68,1
	70,9
	110 038,8
	155 251,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Иные межбюджетные трансферты
	0,8
	100,0
	1354,1
	1354,1
	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
	100,0
	63,2
	253471,7
	401111,8
	ИТОГО ДОХОДОВ
	За 9 месяцев 2020 года  в бюджет Целинного района поступило 90564,8 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 35,7 % общего объема доходной части бюджета района. Прогнозные показатели исполнены на 72,2 процента. 
	На долю налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета района приходится 80,5 процента. В абсолютном выражении поступления составили 72908,8 тыс. рублей. 
	Основными доходными источниками, которыми за 9 месяцев 2020 года обеспечено формирование налоговых доходов муниципального образования, являлись налог на доходы физических лиц – 81,5 %; на долю налога на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог) приходится 11,9 процентов, на акцизы по подакцизным товарам – 5,0 процентов.
	За 9 месяцев 2020 года налог на доходы физических лиц поступил в бюджет Целинного района в сумме 59456,8 тыс. рублей. 
	Налоги на совокупный доход в разрезе видов доходов поступили в следующих объемах: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения-2414,7 тыс.рублей или 72,1% плановых назначений,  единый налог на вмененный доход – 2698,7 тыс. рублей или 67,2 % плановых назначений, единый сельскохозяйственный налог – 3537,0тыс. рублей, или 109,4 % утвержденного плана.
	       По акцизам на нефтепродукты плановые назначения исполнены на 66,0 %, поступления сложились в сумме 3643,9 тыс. рублей.
	       Государственная пошлина поступила в бюджет района в объеме 1130,7 тыс. рублей, что составляет 64,8 % плановых назначений.
	     Неналоговые доходы за 9 месяцев 2020 года поступили в бюджет района в сумме 17656,0 тыс. рублей, или 65,9 % утвержденного плана. В структуре налоговых и неналоговых доходов на долю неналоговых доходов приходится 19,5 процентов.
	     В объеме неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности занимают 91,4 процента. Поступления в бюджет района составили 16144,6 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 63,5 процента.
	     Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в общем объеме неналоговых доходов занимают 2 процента. Поступления в бюджет района составили 343,9 тыс. рублей, или 57,3 % плановых объемов. 
	     Штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме неналоговых доходов составляют 3,0 процента.  Поступления сложились в сумме 516,2 тыс. рублей, утвержденный план исполнен на 153,6 процентов.
	    Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет района в сумме 150,7 тыс. рублей, или 60,3 % плановых назначений, в объеме неналоговых доходов занимают 0,8 процента. 
	     За 9 месяцев 2020 года в бюджет района поступило 162906,9 тыс. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, что составляет 64,3% общего объема доходной части бюджета. Плановые назначения исполнены на 59,1 процентов.
	Дотации в бюджет Целинного района поступили в размере 10267,8 тыс.руб., или 100% к уточненным бюджетным назначениям; поступление субсидий в бюджет Целинного района составило 41246,2 тыс. рублей или 38,0% к запланированному объему; поступление субвенций в бюджет муниципального района составило 110038,8 тыс.рублей или 70,9% к запланированному объему. 
	  4.1.2.Анализ исполнения бюджета по расходам.
	 Расходы бюджета за 9 месяцев 2020 года при годовой уточненнойбюджетной росписи на конец отчетного периода в сумме 409 944,8 тыс.рублей исполнены в сумме 254900,1 тыс. рублей или на 62,2 %. По итогамисполнения бюджета сложился дефицит в сумме 1428,4 тыс. рублей. 
	Анализ исполнения расходной части бюджета района в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации  представлен в  таблице:
	             (тыс. рублей)
	9 месяцев 2020 год
	Наименование раздела, подраздела классификации расходов
	Структура,
	% исполнения
	Утвержде-но
	%
	Исполнено
	11,3
	78,5
	28719,9
	36591,8
	01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	0,1
	27,3
	19,1
	70,0
	0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
	56,1
	84,0
	16121,8
	19192,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0105 Судебная система
	0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	14,2
	81,4
	4079,5
	5011,1
	0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45,4
	0111 Резервный фонд
	29,6
	69,3
	8499,5
	12267,7
	0113 Другие общегосударственные вопросы
	0,3
	75,0
	806,5
	1075,4
	02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
	0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	100,0
	75,0
	806,5
	1075,4
	03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	0,9
	86,6
	2237,1
	2584,2
	0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	95,7
	2140,7
	2350,2
	91,1
	2,0
	100,0
	44,0
	44,0
	0310 Обеспечение пожарной безопасности
	0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	2,3
	27,6
	52,4
	190,0
	2,3
	53,9
	5875,1
	10908,1
	04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	0,0
	0,0
	0,0
	18,1
	0401 Общеэкономические вопросы
	0,0
	0,0
	0,0
	279,0
	0405 Сельское хозяйство и рыболовство
	85,5
	56,5
	5023,6
	8887,5
	0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	0412 Другие вопросы в области национальной экономики
	14,5
	49,4
	851,5
	1723,5
	05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	6,9
	35,2
	17627,0
	50107,2
	22,7
	78,6
	3996,8
	5084,1
	0501 Жилищное хозяйство
	73,0
	32,0
	12864,2
	40159,8
	0502 Коммунальное хозяйство
	4,3
	15,8
	766,0
	4863,3
	0503 Благоустройство
	0,0
	83,6
	41,8
	50,0
	06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	100,0
	83,6
	41,8
	50,0
	62,9
	64,7
	160398,9
	247722,5
	07 ОБРАЗОВАНИЕ
	22,4
	56,8
	35683,5
	62865,8
	0701 Дошкольное образование
	68,8
	67,8
	110368,3
	162844,3
	0702 Общее образование
	5,2
	66,1
	8377,1
	12666,3
	0703 Дополнительное образование детей
	0,0
	1,1
	16,7
	1523,8
	0707 Молодежная политика 
	3,6
	76,1
	5953,4
	7822,3
	0709 Другие вопросы в области образования
	5,3
	53,1
	13610,3
	25653,9
	08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	92,6
	51,8
	12603,5
	24313,4
	0801 Культура
	0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	7,4
	75,1
	1006,8
	1340,5
	5,1
	75,7
	12915,2
	17055,3
	10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	3,4
	59,7
	444,0
	744,0
	1001 Пенсионное обеспечение
	43,0
	94,3
	5544,1
	5882,3
	1003 Социальное обеспечение населения
	53,6
	66,4
	6927,1
	10429,0
	1004 Охрана семьи и детства
	1,1
	56,0
	2764,3
	4936,3
	11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	98,7
	55,7
	2729,4
	4901,4
	1102 Массовый спорт
	1,3
	100,0
	34,9
	34,9
	1103 Спорт высших достижений
	12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	0,1
	84,0
	336,0
	 500,0
	100,0
	84,0
	336,0
	500,0
	1202 Периодическая печать и издательства
	14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
	3,8
	75,0
	9568,0
	12760,1
	1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	9,5
	90,0
	913,0
	1014,8
	89,5
	73,5
	8559,4
	11649,7
	1402 Иные дотации
	1,0
	100,0
	95,6
	95,6
	1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	100,0
	62,2
	254 900,1
	409 944,8
	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».
	Структура фактических расходов районного бюджета отражаетсоциальную направленность, определенной бюджетной и налоговойполитикой муниципального образования Целинный район.Общий процент исполнения бюджета по расходам по итогам 9 месяцев 2020 года составил 62,2 %. Менее чем на 60 % от годовых плановых назначений расходы бюджета исполнены по 4 из 12 разделов бюджетной классификации.           Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы разделов «Образование» – 62,9 %.  
	Исполнение расходных обязательств районного бюджетаосуществляется в рамках реализации государственных программ и составило за отчетный период 115 923,3 тыс. рублей или 66,1% всех исполненных расходных обязательств. Расходы, не отнесенные к муниципальным программам (непрограммные расходы), составили 59 505,5 тыс. рублей или 33,9 %.
	На реализацию мероприятий 10 государственных программ утвержденосводной бюджетной росписью 278 836,8 тыс. рублей, исполнение на01.10.2020года составило 163 085,0 тыс. руб. или 58,5%. В состав объема бюджетных ассигнований муниципальных программ включены бюджетные ассигнования государственных программ краевого и федерального бюджета, передаваемых в целях реализации мероприятий отдельных государственных программ муниципальному образованию в виде межбюджетных трансфертов. Указанные программы включают расходы на финансирование отдельных мероприятий, реализующих в рамках принятых подпрограмм.Исполнения расходов, не отнесенных к муниципальным программам, составляет 41,5%.
	Анализ исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов за 9 месяцев 2020 года отражен в таблице:
	(тыс. руб.)
	% исполнения к уточненному плану
	№ подпрограммы
	№ программы
	Исполнение на 01.10.2020г.
	Уточненный план
	Наименование программы, подпрограммы
	Государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»
	94,0
	2 557,8
	2 721,5
	1
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»
	94,0
	2 557,8
	2 721,5
	1.01
	1
	Государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы
	0,0
	0,0
	263,5
	2
	Подпрограмма «Совершенствование системы формирования и использования официальной статистической информации в рамках регионального плана статистических работ»
	0,0
	0,0
	263,5
	2.01
	2
	Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»
	25,4
	2 092,7
	8 241,4
	3
	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»
	0,0
	0,0
	5 462,3
	3.01
	Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек
	100,0
	1161,3
	1 161,3
	3.02
	Расходы на текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной Войны
	57,6
	931,4
	1 617,8
	3.03
	Государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»
	61,7
	9 803,1
	15 887,6
	4
	Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
	73,6
	3916,3
	5 321,2
	4.01
	Мероприятия на улучшение жилищных условий на сельских территориях
	100,0
	1 890,0
	1 890,0
	4.02
	Мероприятия на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
	78,6
	3996,8
	5 084,1
	4.03
	Мероприятия по благоустройству сельских территорий
	0,0
	0,0
	3 592,3
	4.04
	Государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»
	60,7
	101 710,3
	167 648,6
	5
	Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
	69,4
	15 352,4
	22 114,0
	5.01
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
	74,0
	83 714,0
	113 130,0
	5.02
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию питания отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных организаций
	39,0
	527,3
	1 354,0
	5.03
	Субсидии на проведение детской оздоровительной кампании
	0,0
	0,0
	1 392,6
	5.04
	Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы « Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
	0,0
	0,0
	12 240,0
	5.05
	Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными  условиями обучения в Алтайском крае»
	0,0
	0,0
	9 271,7
	5.06
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	25,0
	1 250,3
	5 001,0
	5.07
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	27,5
	866,4
	3 145,3
	5.08
	Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» 
	100,0
	34,9
	34,9
	6
	Государственная программа Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
	66,4
	 6 927,1
	10 430,1
	7
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	22,5
	474,9
	2 113,0
	7.01
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	77,6
	6 452,2
	8 316,0
	7.02
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  (Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»)
	0,0
	0,0
	1,1
	7.03
	Государственная программа Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
	82,2
	25 751,6
	31 309,2
	8
	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
	90,0
	913,0
	1 014,8
	8.01
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	100,0
	6 517,0
	6 517,0
	8.02
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан
	67,8 
	2 080,0
	3 068,7
	8.03
	Субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений
	78,4
	16 241,6
	20 708,7
	8.04
	Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
	34,9
	14 191,7
	40 719,2
	9
	Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»
	25,4
	2 465,1
	9 686,7
	9.01
	Подпрограмма « Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»
	37,8
	11 726,6
	31 032,5
	9.02
	Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы  Алтайского края»
	1,0
	15,8
	1 580,8
	10
	Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»
	1 ,0
	15,8
	1 580,8
	58,5
	163 085,0
	278 836,8
	Итого государственные программы:
	Непрограммные расходы
	Расходы, не отнесенные к государственным программам
	70,0
	91 815,1
	131 108,0
	Всего государственные программы, непрограммные расходы
	62,2
	254 900,1
	409 944,8
	Согласно отчету об исполнении бюджетамуниципального образования Целинный район за 9 месяцев 2020 годакомитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Целинного района Алтайского края расходы по разделам иподразделам бюджетной классификации сложились следующим образом:
	Расходы раздела 01 «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2020 года составили 18 366,3 тыс. рублей, или 55,4% 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 19,1 тыс. рублей, что составляет 0,1% расходов по разделу.
	По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» расходы составили 56,1 % объема расходов по разделу и сложились в объеме  16 121,8 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 4 079,5  тыс. рублей, или 14,2 % расходов по разделу, исполнение составило 81,4% плановых назначений. Средства направлены на содержание Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Целинного района Алтайского края и Контрольно-счетной палаты Целинного района Алтайского края.
	По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» финансирование расходов сложилось в сумме 8 499,5 тыс. рублей, или 29,6 % расходов по разделу, плановые назначения исполнены на 69,3 процентов. 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 806,5 тыс. рублей или 75,0 % от плановых назначений. 
	По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены в сумме 2237,1 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 86,6процентов. 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 2,3 процентов. Плановые назначения исполнены в сумме 5 875,1 тыс. рублей, или 53,9%.
	Структура расходов по данному разделу сложилась следующим образом.
	По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы сложились в сумме 5 023,6 тыс. рублей, или 56,5% 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 851,5 тыс. рублей, что составило 14,5 % 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 17 627,0 тыс. рублей, или 35,2% плановых назначений. Удельный вес в структуре бюджета составляет 6,9 процентов. 
	По подразделу  0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 3996,8 тыс. рублей, или  78,6 % плановых назначений. 
	По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 32,0 % плановых назначений, и сложилось в сумме 12 864,2 тыс. рублей.          По разделу 06 «Охрана окружающей среды» денежные средства освоены на 83,6%, при годовом плане 50,0 тыс. рублей исполнение составило 41,8 тыс. рублей. В данном разделе расходы производились по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания».
	Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета муниципального района занимают расходы раздела 07 «Образование» – 62,9 процентов. Бюджетные расходы исполнены в сумме 160 398,9 тыс. рублей, или 64,7 % к плановым назначениям. 
	Финансирование расходов производилось по пяти подразделам.
	По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» расходы составили 35 683,5 тыс. рублей, или 56,8 % утвержденного плана. 
	По подразделу 07 02 «Общее образование» расходы составили 110 368,3 тыс. рублей, или 67,8 % утвержденного плана. 
	В рамках данного подраздела произведены расходы по финансовому обеспечению муниципального задания общеобразовательными организациями.           По подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» расходы составили 8 377,1 тыс. рублей, или 66,1 % 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 5 953,4 тыс. рублей, или 76,1% утвержденных бюджетных ассигнований. 
	По данному подразделу произведено финансирование расходов по обеспечению деятельности прочих подведомственных учреждений.            Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в сумме 13 610,3 тыс. рублей, или 53,1 % утвержденного плана. Удельный вес раздела в общем объеме расходной части бюджета составляет 5,3 процентов. 
	По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в сумме 12 603,5 тыс. рублей, или 51,8 % 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 1 006,8тыс. 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 12915,2 тыс. рублей, или 75,7% плановых назначений, что в общем объеме расходов бюджета района составляет 5,1 процентов.
	По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы сложились в сумме 2 764,3 тыс. рублей, что составляет 1,1 % общего объема расходов бюджета. Плановые назначения исполнены на 56,0 процентов. 
	По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы сложились в сумме 336,0 тыс. рублей, что составляет 84,0% утвержденного плана, что составило 0,1 % общего объема расходов бюджета.  
	По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» расходы сложились в сумме 9 568,0 тыс. рублей, что составляет 75,0% утвержденного плана, что составило 3,8 % общего объема расходов бюджета.  
	По данному разделу отражены расходы по предоставлению мер финансовой поддержки краевого бюджета бюджету района на выравнивание бюджетной обеспеченности с целью обеспечения финансовой устойчивости территорий.  
	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 9 месяцев 2020 года вносились изменения в бюджет, в результате которых дефицит утвержден в сумме 8 833,0 тыс. рублей. Ограничения, предъявляемые к предельному размеру дефицита бюджета, установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ соблюдены.
	По данным отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в объеме 1 428,4 тыс. рублей.
	 В разрезе источников финансирования дефицит районного бюджета всоответствии с представленным отчетом за 9 месяцев 2020 года отраженв Таблице:
	(тыс.рублей)
	4.1.4. Анализ использования средств Резервного фонда.
	В соответствии с условиями, установленными статьей 81 Бюджетногокодекса Российской Федерации, Решения о бюджете размеррезервного фонда Администрации района на 2020 год установленв сумме 400,0 тыс. рублей.
	Использование бюджетных ассигнований резервного фондаАдминистрации муниципального образования Целинный район по состояниюна 01.10.2020 года составляет 464,6 рублей.
	4.1.5. 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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.
	        По состоянию на 01.01.2020 года у МО Целинный район дебиторская задолженность составила 1 618 424,7 тыс. руб., в том числе:
	      -  1 617 825,1 тыс. руб. - расчеты по доходам, в том числе 9 145,7 тыс.руб. по прочим местным налогам и сборам прошлых лет (ФНС); 1 459 733,3 тыс.руб. – расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами, Администрация района  (арендные платежи) ;
	      -  599,6 тыс. руб. расчеты по ущербу и иным доходам; 
	       Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 9 234,3 тыс.руб., в том числе: 9 145,7 тыс.руб. по прочим местным налогам и сборам прошлых лет (по данным ИФНС); 88,6 тыс. рублей (штрафы ОВД Целинного района). 
	       По состоянию на  01.10.2020 года дебиторская задолженность  увеличилась на  130 304,7 тыс. руб. (за счет роста задолженности по коду счета 20641000 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям" в размере 170 396,7 тыс.руб.) и составила 1 748 729,4 тыс.руб.
	По состоянию на 01.01.2020 года у МО Целинный район кредиторская задолженность составила 11 280,5 тыс. руб., в том числе:
	-  6 138,9 тыс. руб. - расчеты по доходам (по прочим местным налогам и сборам прошлых лет (ФНС);
	       -  4 041,6 тыс. руб. – расчеты по принятым обязательствам (683,9 тыс. руб. - задолженность по зарплате; 276,8 тыс. руб.- задолженность по коммунальным услугам (электроэнергия котельных, административных зданий); 109,5 тыс. руб.- за аренду помещения МО Марушинский сельсовет; 530,1 тыс.руб- расчеты по содержанию имущества; 1 756,9 тыс.руб- расчеты по прочим работам, услугам);
	       -  1 046,2 тыс. руб. -  расчеты по платежам в бюджет, в том числе 303,1 тыс.руб- НДФЛ, 123,8 тыс.руб. – ФФОМС, 541,2 тыс.руб. – взносы в ПФР;
	       -  47,0 тыс. руб. – расчеты с подотчетными лицами;
	       -  6,8 тыс. руб. -  прочие расчеты с кредиторами (проф.взносы);
	      По состоянию на 01.10.2020 года  кредиторская задолженность  увеличилась на 10 465,7 тыс. руб., в большей степени за счет принятых обязательств (13 353,3 тыс.руб.) , и составила 21 746,2 тыс.руб. 
	Просроченной кредиторской задолженности нет.
	4.2.3. Соответствие структуры и бюджетной классификации параметрам, которые применялись при утверждении бюджета на отчетный финансовый год.
	Отчет об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2020   года соответствует структуре и бюджетной классификации, применяемой при утверждении бюджета на отчетный год.
	1. Уточненный бюджет муниципального образования Целинный районпо доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджетасбалансирован.2. В отчетном периоде в бюджет района поступили доходы в объеме253 471,7 тыс. рублей или 63,2 % от уточненного планового показателя.3. Кассовые расходы бюджета района за отчетный периодсоставили 254 900,1 тыс. рублей или 62,2 % от годовых назначений.4. Результатом исполнения бюджета за отчетный период являетсядефицит в объеме 1 428,4 тыс. рублей. 5. Отчет подготовлен в рамках полномочий Администрации района, не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам Целинного района Алтайского края и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам иисточникам финансирования дефицита бюджета.
	Настоящее заключение составлено на 17 листах в трех экземплярах.
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