
 

 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 

676870 г. Завитинск ул. Куйбышева, 44 тел. (41636) 22-8-80  
e-mail: ksozavit@yandex.ru 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Завитинского района за 2020 год 

 

29.04.2021                                                                                         № 29 

 

Основание для проведения проверки и подготовки заключения: 

п.1.3  плана работы Контрольно-счётного органа Завитинского района (далее 

– КСО) на 2021 год;  ст. 16 Положения о бюджетном процессе в Завитинском 

районе; ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Целью проверки определено установление полноты и достоверности  

показателей годового отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год, 

их соответствие требованиям нормативных правовых актов. 

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в 

представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает 

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета (ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

(далее – БК РФ). 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (далее – проверка) проводилась Контрольно-счётным 

органом в форме экспертно-аналитического мероприятия по анализу данных 

бюджетной отчетности и иной информации об исполнении бюджета в виде 

камеральной проверки, т.е. на основании представленных объектом проверки 

документов (информации) без выхода на объект проверки. 

В соответствии со ст.264.4 БК РФ и п.1.2 плана работы КСО были 

проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности за 2020 год 

шести главных распорядителей бюджетных средств района: 

- финансового отдела администрации Завитинского района; 

- администрации Завитинского района; 

- районного Совета народных депутатов; 

- комитета по управлению муниципальным имуществом Завитинского 

района; 

-муниципального казенного учреждения – централизованная 

бухгалтерия Завитинского района (МКУ ЦБ); 

 - отдела образования администрации Завитинского района. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

указанных учреждений, составлено и направлено руководителям учреждений 
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6 Заключений, которые содержали рекомендации по недопущению 

выявленных нарушений  при подготовке следующей годовой бюджетной 

отчетности. 
 

1. Проверка годового отчета об исполнении районного бюджета 

 за 2020 год на предмет полноты составления отчетности и 

достоверности показателей 
 

Годовой отчет об исполнении бюджета Завитинского района за 2020 

год (далее – годовой отчет), содержит все документы и материалы, 

подлежащие представлению в составе, определенном статьей 264.1 БК РФ и 

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 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В соответствии с требованием п.2 ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета за 2020 год, 

представлен проект решения об исполнении районного бюджета за 2020 год. 

В соответствии со статьями 16,17 Положения «О бюджетном процессе в 

Завитинском районе» с проектом решения «Об исполнении бюджета 

Завитинского района за 2020  год», представлены: 

- пояснительная записка; 

- отчет об использовании средств резервного фонда  за 2020 год; 

- отчет по численности и денежному содержанию муниципальных 

служащих и денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные 

должности района, фонду оплаты труда работников учреждений, 

финансируемых из районного бюджета за 2020 год; 

- отчет о привлечении и погашении бюджетных кредитов за 2020 год; 

- сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года (от 

30.12.2020 г.); 

- информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ, финансируемых за счет средств бюджета Завитинского района в 

2020году,  

- бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета. 

Оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась на 

выборочной основе и включала в себя изучение и оценку: 

- полноты годовой бюджетной отчетности,  и ее соответствие 

установленным формам; 

- форм бюджетной отчетности, в части соблюдения требований 

составления отчетности и контрольных соотношений между формами 

отчетности; 

- соблюдение требований Инструкции № 191н, в части полноты объема 

форм годовой отчетности; правильности их заполнения и своевременности 

представления. 

Бюджетная отчетность за 2020 год в Контрольно-счётный орган   

представлена в установленный срок финансовым отделом администрации 
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Завитинского района на бумажном носителе. Годовая отчетность составлена 

по состоянию на 1 января 2021 года нарастающим  итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что 

соответствует п. 9 Инструкции 191н. В соответствии с п. 4 Инструкции 191н, 

представленная отчетность сброшюрована, пронумерована, имеет оглавление 

и сопроводительное письмо. 

Из предусмотренных пунктом 11.2 Инструкции 191н, представлены 

следующие формы отчетов: 

-Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

-Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140); 

-Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

-Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

-Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

-Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 

0503124); 

-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

-Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

-Пояснительная записка (ф. 0503160) и соответствующие к ней 

приложения: 

-Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

-Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 

0503166); 

-Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

-Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 

0503171); 

-Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172); 

-Сведения об изменениях валюты баланса (ф. 0503173); 

-Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

-Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178); 

-Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296); 

-Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете (Таблица № 3); 

-Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица № 4). 
 

В ходе проверки правильности наименования и заполнения форм 

отчетности, выявлено несоответствие наименований форм, указанных в 

оглавлении – Перечне форм к годовой бюджетной отчетности за 2020 

год, наименованиям форм, установленным в Инструкции 191н: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102531
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102219
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102817
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102359
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102889
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102743
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102743
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102200
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Таблица № 1 
№  формы Наименование формы, установленное 

Инструкцией 191н 

Наименование формы, указанное в 

оглавлении 

0503120 Баланс исполнения бюджета Баланс исполнения бюджета субъекта 

0503172 Сведения о 
государственном(муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах 

Сведения о 
государственном(муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных 

кредитах консолидированного бюджета 

0503296 Сведения об исполнении судебных 

решений по денежным обязательствам 

Сведения об исполнении судебных 

решений по денежным обязательствам 

бюджета 

Таблица 4 Сведения об основных положениях 

учетной политики 

Сведения об особенностях ведения 

бюджетного учета 

Наименования, указанные в самих приложенных формах бюджетной 

отчетности, соответствует инструкции 191н. 

В соответствии с п. 8 Инструкции 191н, в разделе 5 Пояснительной 

записки (ф. 0503160) содержится информация о не предоставлении форм 

бюджетной отчетности, не имеющих числового значения.  

В нарушении п. 159.1, 159.2, 159,3 Инструкции 191н в перечень 

форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду 

отсутствия числовых значений показателей, отраженных в разделе 5 

Пояснительной записки (ф. 0503160), включены таблицы № 8 «Сведения 

о формировании и использовании резерва пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию», № 

9 «Сведения о формировании и использовании выплатного резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации», № 10 «Сведения о 

формировании и использовании средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 

выплата», подлежащих к формированию Пенсионным Фондом 

Российской Федерации. 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении 

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) доходы 

бюджета составили 79595,98 тыс. рублей при плане 789726,73 тыс. рублей, 

что составило 100,8 %.  В общем объеме консолидированного бюджета 

доходы района составляют 76% (в объеме без учета возврата средств 

Министерства обороны). Расходы бюджета района  составили 745090,64 тыс. 

рублей, что составило  95,7 % от утвержденных назначений (778617,03 тыс. 

рублей). Профицит бюджета составил 50862,35 тыс. рублей при плане 

11108,70 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита является 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, кредиты от 

кредитных организаций (погашение кредита). 

Согласно отчета об исполнении консолидированного бюджета 

Завитинского района за 2020 год (ф. 0503117) доходы бюджета составили 

311472,78 тыс. рублей с учетом возврата в 2020 году земельного налога из 

бюджета Верхнеильиновского сельсовета в сумме 370717,5 тыс. рублей 

Министерству обороны. Расходы консолидированного бюджета исполнены в 
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сумме 1029650,8 тыс. рублей или 95,2 % от плановых назначений. 

Консолидированный бюджет исполнен с дефицитом 718178,02 тыс. рублей, в 

том числе бюджет района исполнен  с профицитом в сумме 50862,35 тыс. 

рублей,  бюджет городского поселения исполнен с дефицитом в сумме 6212,3 

тыс. рублей, бюджеты сельских поселений исполнены с дефицитом 

762828,07 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита является 

погашение кредита от кредитных организаций (бюджетом района) в 

сумме12500, тыс. рублей, изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов в сумме 730678,02 тыс. рублей. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и 

финансовых активах на первый и последний день отчетного периода по 

счетам плана счетов бюджетного учета. 

Стоимость нефинансовых активов Завитинского района по состоянию 

на 01.01.2021 составила 741209,98 тыс. рублей, в том числе: 

-Стоимость основных средств составила 30139,65 тыс. рублей. 

Увеличение за  2020 год составило 8803,6 тыс. рублей или 41,3% (на 

01.01.2020 – 21336,05 тыс. рублей). 

-Сумма начисленной амортизации составила 23813,88 тыс. рублей (на 

01.01.2020 – 21141,61 тыс. рублей) Увеличение составило 2672,27 тыс. 

рублей или 12,6%. 

Таким образом, остаточная стоимость основных средств составила 

6325,77 тыс. рублей. 

-Остаточная стоимость непроизводственных  активов также 

увеличилась, и на 01.01.2021 составила 201129,86 тыс. рублей. 

-Стоимость материальных запасов составила 988,84 тыс. рублей, 

увеличилась на 393,21 тыс. рублей ( на 01.01.2020- 595,63тыс. рублей). 

-Права пользования активами  составили 5741,13 тыс. рублей; 

-Остаточная стоимость нефинансовых активов имущества казны 

составила 527024,39 тыс. рублей, увеличение за год составило 16,4%. 

Финансовые активы бюджета Завитинского района увеличились за 

отчетный период на 263188,19 тыс. рублей и  на 01.01.2021 составили 

810546,25тыс. рублей (на 01.01.2020 -547358,06 тыс. рублей), в том числе: 

-Денежные средства  составили 275,46 тыс. рублей, в том числе на 

лицевом счете в органе казначейства (средства во временном распоряжении) 

– 239,63 тыс. рублей, средства в кассе учреждений – 35,83 тыс. рублей, 

-Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 

39803,56 тыс. рублей (на 01.01.2020 – 1441,21 тыс. рублей); 

-Сумма финансовых вложений составила 369640,29 тыс. рублей, 

увеличение за 2020 год составило 8360,66 тыс. рублей. 

-Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года 

составила 400826,94 тыс. рублей, в том числе долгосрочная – 2604969,3 тыс. 

рублей, увеличение составило 216279,59 тыс. рублей. 

 Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169) дебиторская задолженность на конец отчетного периода числится 

по счетам: 

-1205 00 000 в сумме 400824,18 тыс. рублей; 
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-1209 00 000 в сумме 2,77 тыс. рублей. 

За 2020 год увеличение дебиторской задолженности составило  

216279,59 тыс. рублей или 117% (на 01.01.2020- 184547,35 тыс. рублей). 

Пояснительная записка раскрывает причины увеличения дебиторской 

задолженности. 

В разделе III Баланса об исполнении бюджета (ф. 0503120) отражена 

информация об обязательствах бюджета  на начало и конец отчетного 

периода. По состоянию на конец 2020 года  объем обязательств увеличился 

на 206552,35 тыс. рублей по отношению к началу года и составил 400442,82 

тыс. рублей, в том числе: 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности в сумме  

1645,04 тыс. рублей, в том числе по счетам: 

1 205 00 000 – в сумме 89,29 тыс. рублей; 

1 302 00 000 – в сумме 160,13 тыс. рублей; 

1 303 00 000 – в сумме 1395,62 тыс. рублей. 

Сумма уменьшения кредиторской задолженности за 2020 год составила 

1327,86 тыс. рублей или 44,7%    (на 01.01.2020-2972,9 тыс. рублей). 

Обязательства по доходам будущих периодов отражены по счету 1 401 

40000 в сумме 398558,15 тыс. рублей, что больше показателя на начало года 

на 220203,65 тыс. рублей  или в 2,2 раза.  

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (по 

счету 030401000) составили 239631,53 тыс. рублей.  

Расчеты  с кредиторами по долговым обязательствам составили 0,0 

тыс. рублей, в течение года погашен кредит с остатком на 01.01.2020 в сумме 

12500,0 тыс. рублей в полном объеме. Просроченная задолженность 

отсутствует. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составлен по 

кодам бюджетной классификации. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам 

бюджетов. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципальных 

программ и иных результатах использования бюджетных средств в отчетном 

финансовом году. 

При проверке контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности несоответствия показателей не 

установлено. 

- Достоверность итоговых показателей на начало и конец отчетного 

периода актива и пассива Баланса исполнения бюджета 2020 года 

(ф.0503120) подтверждается аналогичными показателями Балансов 

(ф.0503130), представленных главными распорядителями средств районного 

бюджета с учетом данных по кредиторской и дебиторской задолженности 

главных администраторов доходов бюджета Завитинского района - 

федеральных государственных органов власти (их подведомственные 

администраторы доходов бюджета), осуществляющих отдельные 
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полномочия главного администратора доходов бюджета Завитинского 

района, но не являющихся получателями средств районного бюджета,   и 

Баланса (ф.0503140), сформированного финансовым органом 

администрации района. В пояснительной записке ф. 0503160 содержится 

информация о  дебиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2021 

Федеральной  службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в сумме 

3841,32тыс. рублей, Управления ветеринарии и племенного животноводства 

Амурской области в сумме 37,0 тыс. рублей, Управления министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Амурской области  в сумме 

541,36 тыс. рублей, Государственной инспекции труда в амурской области в 

сумме 23,0 тыс. рублей, а также о кредиторской задолженности на конец 

отчетного периода Управления  Федеральной налоговой службы по 

Амурской области в сумме 0,25 тыс. рублей и Федеральной  службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору в сумме в сумме 89,04 тыс. 

рублей. 

- Достоверность итоговых показателей по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета отчета об исполнении 

бюджета за 2020 год (ф.0503117) как по плановым назначениям, так и по 

кассовому исполнению подтверждается аналогичными показателями 

Отчетов (ф.0503127), представленных главными распорядителями средств 

районного бюджета. В пояснительной записке к отчету отражена 

информация о включении доходов, администраторами которых являются 

федеральные государственные органы власти (их подведомственные 

администраторы доходов бюджета), осуществляющими отдельные 

полномочия главного администратора доходов бюджета Завитинского 

района, но не являющимися получателями средств районного бюджета, в том 

числе Управление по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания Амурской области по коду 

вида дохода (6700,0 рублей), Управление ветеринарии Амурской области 

(Завитинский) (533,0 рублей), Федеральная налоговая служба (1,5рублей). 

- Достоверность показателей по исполнению бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

подтверждена Управлением Федерального казначейства по Амурской 

области,  представленным в КСО  отчетом по поступлениям и выбытиям 

на 01.01.2021 года (ф. 0503151). 

- Достоверность наличия средств на счетах бюджета в органе 

Федерального казначейства на конец отчетного периода, в размере 39803,56 

тыс. рублей, подтверждена  Управлением Федерального казначейства по 

Амурской области, представленными в КСО  Справкой  о свободном 

остатке средств бюджета за 31 декабря 2020 г. (ф. 0531859). 

 

2. Характеристика основных показателей районного бюджета 

 за 2020 год 
 

Утверждение  районного бюджета  на 2020 год обеспечено до начала 

финансового года решением Завитинского районного Совета народных 
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депутатов от 19.12.2019 № 101/19 «Об утверждении бюджета Завитинского 

района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».  
Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, соблюдены. Основные характеристики бюджета и состав 

показателей, содержащиеся в решении о бюджете, соответствуют ст.184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год в первоначальном 

варианте по доходам составляли –537591,8 тыс. рублей, по расходам  - 

540591,8 тыс. рублей с прогнозируемым дефицитом  в сумме 3000,0 тыс. 

рублей. 

Уточнения районного бюджета  за 2020 год производились 7 раз 

следующими решениями Завитинского районного Совета народных 

депутатов:  

от 27.02.2020 №105/20; 

от 24.04.2020 №113/21; 

от 25.06.2020 №123/22; 

от 27.08.2020 №129/23; 

от 28.10.2020 №136/24; 

от 25.11.2020 №141/25; 

от 17.12.2020 №144/26. 

В результате ряда уточнений районного бюджета, произведенных в 

течение 2020 года: 

- доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными 

плановыми значениями увеличилась на 250898,3  тыс. рублей или 46,7 % и 

составила 788490,1 тыс. рублей; 

- расходная часть – увеличилась на 236788,6 тыс. рублей или 43,8 % и 

составила 777380,4 тыс. рублей; 

- профицит бюджета утвержден в сумме 11109,7 тыс. рублей . 

 Исполнение бюджета района осуществлялось на основе сводной 

бюджетной росписи финансового отдела. Ассигнования,  предусмотренные 

бюджетной росписью,  на 2020 год составили  778617,03 тыс. рублей, что не 

соответствует расходам предусмотренным решением о  бюджете района на 

2020 год (в ред. от 17.12.2020 №144/26 - 777380,40 тыс. рублей ), сумма 

расхождения составила  1236,63 тыс. рублей. 

Сумма расхождения в назначениях между предусмотренными 

Решением об утверждении бюджета района  на 2020 год и показателями 

годовой бюджетной отчетности за этот же период составляет: по доходам – 

1236,6 тыс. рублей, по расходам – 1236,6 тыс. рублей.  

Из пояснительной записки финансового отдела от 31.03.2021 № 105, 

установлено, что уточнение показателей расходной части сводной 

бюджетной росписи по отношению к бюджетным ассигнованиям, 

утвержденным Решением о бюджете на 2020год произведено на основании п. 

3 ст. 217 БК,  и в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-

ФЗ «О  приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», 
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согласно которым внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

произведено с превышением общего объема расходов, утвержденных 

решением о бюджете. 

Таким образом, доходная часть бюджета увеличена на 1236,6 тыс. 

рублей  на  основании полученных уведомлений о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  

сверх объемов, утвержденных решением о бюджете,  о сокращении 

указанных средств  и  получения дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в следующих объемах: 

Таблица № 2 
Наименование межбюджетных поступлений сумма 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

+3093,6 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

+0,6 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях (в части финансового обеспечения 

материальных средств) 

-6,3 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях 

-626,7 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 

полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

-253,9 

 

Прочие субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях  

-1015,7 

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование контейнерных 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов  

-4,8 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

+50,4 

Иные межбюджетные трансферты на оказание содействия в подготовке проведения 

общероссийского голосования, а также информирования граждан Российской Федерации о 

такой подготовке   

-0,6 

 

Итого 1236,6 тыс. 

рублей 

Расходная часть в бюджетной росписи на основании уведомлений о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, а также при сокращении (возврате при 

отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов 

скорректирована на 1236,6 тыс. рублей в сторону увеличения по отношению 

к утвержденным решением о бюджете показателям, в том числе по главным 

распорядителям средств местного бюджета в следующих объемах: 

Таблица № 3 
Наименование 

ГРБС 

Назначение Сумма 

Администрация 
Завитинского 

района 

на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского 
голосования, а также информирования граждан Российской Федерации о 

такой подготовке; . 

-0,6 тыс. 
рублей 
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на оборудование контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов 

-4,8 тыс. 

рублей 

 

Итого: -5,4 

тыс. 

рублей 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

+50,4 

тыс. 

рублей 

Итого: +50,4 

тыс. 

рублей; 

Отдел образования обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

+0,6 

тыс. 

рублей 

на содержание школ +2918,3 

тыс. 

рублей 

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях (в части финансового обеспечения 
материальных средств); 

-6,3 тыс. 

рублей; 

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

-626,7 

тыс. 

рублей 

осуществление государственных полномочий по предоставлению 

единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

-253,9 

тыс. 

рублей 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

-1015,7 

тыс. 

рублей   

Итого: 1016,3 

тыс. 

рублей 

МКУ 

Централизованная 

бухгалтерия 

на доведение до средней заработной платы работникам дополнительного 

образования 

+175,3 

тыс. 

рублей 

Итого: +1016,3 

тыс. 

рублей; 

Итого: +1236,6 

тыс. 

рублей 

В соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217, пунктом 3 

статьи 232  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 3 части  4  

и частью 5 ст. 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О  

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» внесение 

изменений в принятое решение о бюджете не требуется. 

Таким образом, в соответствии с вышеперечисленными нормами 

законодательства, на основании поступивших уведомлений о предоставлении 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также 

consultantplus://offline/ref=A0B5D155AAD9BDF25010DD96A77DFDB82E56B907F7049BB315A59E5F469289F55A6E580089B9B1909902DA0C2B144E5B048BF64A92C166B3jFO5X
consultantplus://offline/ref=A0B5D155AAD9BDF25010DD96A77DFDB82E56B907F7049BB315A59E5F469289F55A6E580089B9B1909902DA0C2B144E5B048BF64A92C166B3jFO5X
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сокращении указанных межбюджетных трансфертов, на основании 

получения дотаций  прогнозный объем доходов бюджета составил 789726,73 

тыс. рублей, объем плановых бюджетных назначений по расходной части 

составил 778617,03тыс. рублей. 

Исполнение бюджета за 2020 год представлено в таблице № 4. 
Таблица № 4 

Наименование 

показателя 

План, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Сумма 

отклонений 

Уровень 

исполнения, % 

1. Доходы 789726,73 795952,98 +6226,26 100,8% 

2. Расходы 778617,03 745090,64 -33526,39 95,7% 

3. Результат исполнения 

бюджета (профицит (+), 
дефицит (-)) 

+11109,7 +50862,3 +39752,6  

По итогам исполнения бюджета района за 2020 год, согласно  

представленного отчета  об исполнении бюджета района (формы 0503117), 

доходы поступили в сумме 795952,98тыс. рублей (или 100,8 % от плана), 

расходы составили 745090,64 тыс. рублей (или 95,7 % плана). Профицит 

бюджета 2020 года составил 39752,6 тыс. рублей.  
 

3. Доходная часть районного  бюджета 
 

Структура доходов районного бюджета  2020 года состоит из  

налоговых  и неналоговых доходов  местного бюджета, и безвозмездных  

поступлений из  бюджетов других  уровней бюджетной системы Российской 

Федерации.  Анализ исполнения бюджета района по доходам за 2019- 2020 

годы представлен в таблице № 5. 
Таблица № 5 

Наименование 

доходов 

 

2019 год 2020 год Изменение объема доходов 

бюджета района (2020 год 

по отношению к 2019 году) 

Поступило 

в бюджет, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес 

доходных 

источников, 

% 

Поступило 

в бюджет, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес 

доходных 

источников, 

% 

В 

абсолютных 

величинах, 

тыс. руб. 

В 

процентном 

отношении, 

% 

ДОХОДЫ, 

всего 

493092,1 100 795952,98 100 302860,88 161,4 

в т. ч.-       

Налоговые и 

неналоговые, 

всего - в т. ч. 

110411,4 22,4 136915,75 17,2 26504,35 124,0 

Налоговые 97236,3 19,7 122380,7 15,4 25144,4 125,9 

Неналоговые 13175,1 2,7 14535,0 1,8 1359,9 110,3 

Безвозмездные 

поступления 

382680,6 77,6 659037,2 82,8 276356,6 172,2 

 

В 2020 году в районный бюджет  поступило  795952,98тыс. рублей, что 

на 302860,88 тыс. рублей или на 61,4% больше, чем в 2019 году.  В целом,  

бюджет района  по доходам в отчетный период, согласно показателям отчета 

об исполнении бюджета Завитинского района (ф. 0503117) исполнен на 100,8 

%  (планировалось получить доход в сумме 789726,73тыс. рублей).  
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Наибольшую часть поступлений в районный бюджет в размере  659037,2 

тыс. рублей составляет группа «Безвозмездные поступления». В целом 

удельный вес безвозмездных поступлений в районный бюджет из  бюджетов 

других  уровней  бюджетной  системы Российской  Федерации  за 2020 год в 

общем  объеме доходов  составил 82,8 %, что по сравнению с 2019 годом 

больше на 72,2%  или 276356,6 тыс. рублей. 

  Данный  показатель  свидетельствует  о высокой  дотационности 

бюджета Завитинского района, к  которому  применяются  особые  условия  

предоставления  межбюджетных  трансфертов, установленные  статьей 

136 Бюджетного  кодекса Российской Федерации. 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 659037,2 тыс. рублей, 

что составляет 98,2 % (при плане 670931,5 тыс. рублей). Межбюджетные 

трансферты предоставлялись из областного бюджета и других бюджетов 

бюджетной системы РФ в форме: 

Таблица № 6 
Вид межбюджетного 

трансферта 

Исполнено 

за 2019 год 

Утверждено 

на 2020 г. 

Исполнено 

за 2020 год 

%  

исполнения 

к плану 

2020 года 

% 

исполнения 

2020 года к 

исполнению 

2019 года 

Удельный вес 

в структуре 

безвозмездных 

поступлений, 

% 

-дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности  

8357,0 33698,8 33698,8 100 404,0 5,11 

-дотации на 

поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов 

12345,9 8912,6 8912,6 100 72,19 1,35 

- субсидии  144696,7 372586,3 364231,3 97,8 251,72 55,27 

-субвенции   210044,5 236132,3 232630,6 98,5 110,75 35,30 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

7238,3 19601,5 19567,8 99,8 270,34 2,97 

Доходы от возврата 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

значение, прошлых 

лет 

  48,6 -  0,01 

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет  

-2,8  -52,5 -  -0,01 

Итого: 382680,6 670931,5 659037,2 98,2% 172,22% 100% 

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 

занимают: 

1) субсидии  - 55,27 % (364231,3тыс. рублей), в том числе: 
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-субсидии из областного бюджета -  43,6 % от общего объема субсидий 

(158805,1 тыс. рублей или 24,1 % от общего объема всех безвозмездных 

поступлений в бюджет района): 

-субсидии из бюджетов поселений на решение вопросов местного 

значения – 58,69 % от общего объема субсидий (субсидия из бюджета 

Верхнеильиновского сельсовета в сумме 213781,2 тыс.рублей или 32,43 % от 

общего объема всех безвозмездных поступлений в бюджет района); 

2) субвенции в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке - 35,3 % (232630,6 тыс. 

рублей) 

Из бюджета района произведен возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 

лет, Министерству финансов Амурской области в сумме – 52,5 тыс. рублей. 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам в бюджет района  за 

2020 год составило 136915,7 тыс. рублей или 115,3 %  плановым назначениям 

(118795,2 тыс. рублей). 

Таблица № 7 
Наименование доходов Исполнено 

за 2019 год 

Утвержден

о на 2020 

год 

Исполнено 

за 2020 год 

% 

исполнения  

к плану 2020 

года 

% 

исполнения 

2020 года к 

2019 году 

Удельный вес 

в структуре 

налоговых и 

неналоговых 

доходов, % 

Налоговые доходы, в 

том числе: 

97236,3 106059,2 122380,7 115,39 125,86 89,38 

Налог на доходы 
физических лиц  

81607,5 92348 108720,4 117,73 133,22 79,41 

Налоги на товары 

(работы, услуг), 
реализуемые на 

территории РФ 

(акцизы) 

4060,2 4229,7 4152,2 98,17 102,27 3,03 

Налоги на 
совокупный доход 

9274,2 7622 7605,3 99,78 82,00 5,55 

Прочие налоговые 

доходы 

(Госпошлина) 

2294,4 1859,5 1902,8 102,33 82,93 1,39 

Неналоговые 

доходы, в том числе: 

13175,1 12736,0 14535,0 114,13 110,32 10,62 

Доходы от 

имущества 

9265,2 8760 11716,4 133,75 126,46 8,56 

Плата за 

негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду 

83,6 175 525,5 300,29 628,59 0,38 

Доходы от 

оказания платных 
услуг (работ) и 

компенсации 

затрат 
государства 

299,8 40 220,1 550,25 73,42 0,16 
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Доходы от 

продажи 
материальных и 

нематериальных 

активов 

1573,4 2525 518,5 20,53 32,95 0,38 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

1953,1 1235 1554,5 125,87 79,59 1,14 

Прочие 

неналоговые дохода 

0 1 0 0,00  0,00 

Итого 110411,4 118795,2 136915,7 115,25 124,01 100,00 

 

 Основную долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета района в 

2020 году занимают налоговые доходы (89,38%),  которые составили 

122380,7тыс. рублей  или 115,39 % от утверждённого плана. По отношению к 

2019 году их поступление выросло  на 25144,4тыс. рублей или на 25,86 %.  

В структуре налоговых платежей 2020года (122380,7 тыс. рублей) 

основным бюджетообразующим налоговым доходом является налог на 

доходы физических  лиц, удельный вес которого в структуре налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета составил 79,41 % или 108720,4тыс. 

рублей. Уровень  исполнения по данному  налогу составил 117,73 %.По 

отношению к аналогичному периоду прошлого года, данный показатель 

составил 133,22% Увеличение  составило 27112,9 тыс. рублей, что связано с 

увеличением фонда оплаты труда организаций ПАО «РЖД» и бюджетных 

организаций. 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ 

(акцизы) составили 4152,2 тыс. рублей или 98,2 % плановых назначений. 

Объем поступлений по налогу на совокупный доход   за 2020 год  

составил 7605,3 тыс. рублей  или 99,8 % плановых  назначений.  Уменьшение 

по данному источнику связано с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и предоставлением мер поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства  органами власти. По сравнению с 

предыдущим аналогичным периодом объем поступлений по налогу на 

совокупный доход снизился на 18%. 

Объем поступлений  государственной пошлины   за 2020 год  составил  

1902,8 тыс. рублей  или 102,3 % плановых  назначений, перевыполнение   

плановых назначений  составило 43,3 тыс. рублей. Относительно 

аналогичного периода 2019 года, объем поступлений государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, снизился  

на 391,6 тыс. рублей. 

 Поступление неналоговых доходов в бюджет района составили 

14535,0тыс. рублей или 114,1 %  к плановым назначениям. Относительно 

уровня  2019 года - объём неналоговых доходов в 2020 году  увеличился на 

210,3% или 1359,9 тыс. рублей.  

Основным источником неналоговых доходов бюджета являются 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 80,6 %, поступили в 2020 году в объеме 

11716,4 тыс. рублей или 133,7 % плановых назначений. Перевыполнение  

плановых  назначений  составило 2956,4 тыс. рублей. 
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Платежи  при пользовании природными  ресурсами за 2020 год 

составили 525,5 тыс. рублей или 300,3 % от плановых показателей. 

Перевыполнение  плановых  назначений  составило 350,5 тыс. рублей или в 3 

раза. По отношению  аналогичному периоду прошлого года увеличение 

дохода составило 441,9 тыс. рублей. 

Доходы от  оказания  платных  услуг (работ) и компенсации  

затрат  государства  поступили в 2020 году  в объеме 220,1 тыс. рублей или 

550,3 %, перевыполнение  плановых  назначений составило 180,1 тыс. 

рублей. Относительно 2019 года отмечается снижение данного дохода на 

79,7 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

поступили в 2020 году в объеме  518,5 тыс. рублей или 20,5 %  плановых  

назначений. По отношению к аналогичному периоду прошлого года 

отмечается снижение  объема поступлений от продажи материальных и 

нематериальных ценностей на 1064,9 тыс. рублей или на 67%. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  за 2020 год составили 1554,5 

тыс. рублей или 125,9 %, перевыполнение  плана – 319,5 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы в бюджет района в 2020 году не 

поступали. 

4. Расходная часть районного  бюджета 
 

Расходы по обязательствам бюджета района 2020 года исполнены в 

сумме 494891,0тыс. рублей или 94,4 %  от планового объёма расходов  

бюджета (522370,6 тыс. рублей).  

Исполнение программной части районного бюджета составило 

427966,3 тыс. рублей (или 86,5 %). Непрограммная часть – 66924,7 тыс. 

рублей (или 13,5 %). 

Анализ исполнения районного бюджета по расходам за 2020 год 

представлен в таблице № 8.  
Таблица № 8 

Раздел Наименование 

2019 2020 

исполнено 

Структура 

расходов,

% 

План 
Исполне

но 

% 

исполнени

я 

Структур

а 

расходов 

год, % 

100 
Общегосударственны

е вопросы  
41687,1 8,4 57367,5 56732,8 98,9 7,6 

300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

21,8 0,0 458,3 457,6 99,8 0,1 

400 
Национальная 

экономика  
9886,2 2,0 41154 40747,2 99,0 5,5 

500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

21725,2 4,4 17439,6 17439,6 100,0 2,3 

600 
Охрана окружающей 

среды 
9,6 0,0 18 10 55,6 0,0 

700 Образование  330309,6 66,7 531510,5 510678,3 96,1 68,5 

800 
Культура, 

кинематография  
25922 5,2 31864,4 31269,1 98,1 4,2 

900 Здравоохранение  624,8 0,1 662,4 658,9 99,5 0,1 
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1000 Социальная политика 34864,4 7,0 34273,4 32283,5 94,2 4,3 

1100 
Физическая культура 

и спорт 
8044,3 1,6 41498,2 32442,9 78,2 4,4 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

1015,1 0,2 203,8 203,8 100,0 0,0 

1400 
Межбюджетные 

трансферты 
20780,9 4,2 22166,9 22166,9 100,0 3,0 

  ВСЕГО 494891 100,0 778617 745090,6 95,7 100,0 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов 2020 года занимают: 

- расходы на образование – 68,5 % (в 2019 году  66,7 %) ; 

- общегосударственные вопросы – 7,6 % (в 2019 году – 8,4 %); 

- национальная экономика –5,5 % (в 2019 году -4,4%); 

- физическая культура и спорта – 4,4 % (в 2019 году- 1,6%); 

 - социальная политика – 4,3% (в 2019 году – 7,0%); 

- культура, кинематография -4,2% (в 2019 году – 5,2%). 

Исполнение в разрезе разделов бюджетной классификации сложилось 

следующим образом: 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В общем объеме бюджета 2020 года удельный вес расходов на раздел 

0100 «Общегосударственные вопросы» составил 7,6 %. В денежном 

выражении по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение за 

отчетный период составило 56732,8 тыс. рублей  или 98,9 % от 

утвержденных назначений (57367,5 тыс. рублей), в том числе по 

подразделам: 

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления» – исполнено 

1995,3  тыс. рублей или 99,6 % к утвержденным назначениям (2003,1 тыс. 

рублей); 

- 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» – исполнено 2191,7 тыс.  рублей или 99,3 % к 

утвержденным назначениям (2208,0 тыс.  рублей); 

- 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» – исполнено 24892,3 тыс. рублей или  99,9 % к 

плановым назначениям (24928,5 тыс. рублей); 

- 0105 «Судебная система» - исполнено 9 тыс. рублей или 100 %;  

- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» – исполнено 10292,5 тыс. рублей или 99,7 % к плановым 

назначениям (10328,4 тыс. рублей); 

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – исполнено 17352,0 

тыс. рублей или 97,4 % к плановым назначениям (17816,6 тыс. рублей).  

По отношению к аналогичному периоду прошлого года по данному 

разделу расходы увеличились на 15045,7 тыс. рублей или на 36%. 
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

 деятельность» 

В общем объеме бюджета удельный вес расходов на раздел 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составил 

0,06 %. Исполнение плановых назначений по данному разделу за 2020 год 

составило  457,6 тыс. рублей ( 99,8 % к плану), что  больше показателя 2019 

года  на 435,8 тыс. рублей  или в 21 раз. 
 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

В общем объеме расходов бюджета района за 2020 год удельный вес 

расходов по подразделу 0400 «Национальная экономика» по результатам 

исполнения составил 5,5 %. В денежном выражении исполнено 40747,2 тыс. 

рублей или 99,0 % к плану (41154,0 тыс. рублей), в том числе по 

подразделам: 

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» – при плане 301,2 тыс. 

рублей исполнено 300,2тыс. рублей или  99,7 %; 

- 0408 «Транспорт» - при плане 6100,0 тыс. рублей исполнено 6085,5 

тыс. рублей или  99,8 %; 

- 0409 «Дорожное хозяйство» - дорожные фонды, при плане 31989,3 

тыс. рублей, исполнено 31714,8 тыс. рублей или 99,1 %.  

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 

исполнено 2646,7. рублей или 95,8 %  при плане 2763,5 тыс. рублей.  

Относительно аналогичного периода  2019 года расходы по данному 

разделу увеличились на 30861, 0тыс. рублей или в 4,13 раза. 
 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

  Удельный вес финансирования расходов на содержание жилищно-

коммунального хозяйства составил 2,3 % в общем объеме расходов 

районного бюджета (в 2019 году – 4,4%). В целом по разделу исполнение 

составило 17439,6 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. 

Относительно 2019 года, расходы по разделу уменьшились на 4285,6 тыс. 

рублей или на 19,7%. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Удельный вес в структуре расходов за 2020 год по данной статье 

составил 0,001%.При утвержденных назначениях 18,0 тыс. рублей исполнено 

10 тыс. рублей или 55,6%.  

 

Раздел 0700 «Образование» 

Удельный вес расходов по данной статье в общей структуре расходов 

составляет 68,5% за отчетный период составило 510678,3тыс. рублей или 

96,1 % от утвержденных назначений (531510,5 тыс. рублей), в том числе по 

подразделам: 

- 0701 «Дошкольное образование» – исполнено 109759,3тыс. рублей 

или 94,5 % к утвержденным назначениям (116097,4 тыс. рублей); 
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- 0702 «Общее образование» – исполнено 309428,7 тыс. рублей или 

97,7 % к утвержденным назначениям (316563,5 тыс. рублей); 

- 0703 «Дополнительное образование детей»- исполнено 37247,9 тыс. 

рублей или 92,2% к утвержденным назначениям (40408,6 тыс. рублей); 

- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» – исполнено 

486,6  тыс. рублей или 89,0 % к плановым назначениям (546,7 тыс. рублей). 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» – исполнено 53755,8 

тыс. рублей или 92,9 % к утвержденным назначениям (57894,3 тыс. рублей). 

На реализацию мероприятий по разделу «Образование» в 2020 году 

направлено бюджетных средств в объеме 510678,3 тыс. рублей, что 

превышает объемы 2019 года на 180368,7 тыс. рублей или  на 54,6%. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Удельный вес расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» 

в общем объеме бюджета района в 2020 году составил 4,2 %.(в 2019 – 5,2%). 

По данному разделу исполнение составило 31269,1тыс. рублей или 98,1 % от 

запланированного – 31864,4 тыс. рублей.  
 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

На мероприятия в области здравоохранения из районного бюджета в 

2020году направлено 658,9  тыс. рублей  или  99,5 % плановых назначений 

(662,4 тыс. рублей). Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов 

составил 0,1 %.  
 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Удельный вес расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 

общем объеме бюджета района в 2020году составил 4,3 % (в 2019 году -

7,0%). По данному разделу исполнение составило 32283,5 тыс. рублей или 

94,2 % от запланированного (34273,4 тыс. рублей) по подразделам: 

- 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнено за 2020 год на 2784,8 тыс. 

рублей или 95,6 % от плановых назначений (2914,4 тыс. рублей); 

- 1003  «Социальное обеспечение населения»  исполнено  на  2289,2 

тыс. рублей или  82,2% от плановых назначений (2783,8 тыс. рублей); 

- 1004 «Охрана семьи и детства» исполнено за 2020год на 25997,8 тыс.  

рублей или 95,0 % от плановых назначений (27363,5 тыс. рублей); 

-1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнено на 

1211,7 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Удельный вес расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт» и подразделу 1102 - «Массовый спорт» в общем объеме бюджета 

района в 2020году составил 4,4  % (в 2019 году 1,6%). Исполнение составило 

32442,9 тыс. рублей или 78,2% от планируемого объема (41498,2 тыс. 

рублей).По сравнению с 2019 годом объем расходов, направленных на 

реализацию программ, мероприятий по данному разделу, увеличился на 

24398,6 тыс. рублей или в 4раза. 
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Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Удельный вес расходов по разделу 1300 «Обслуживание 

государственного и муниципального долга»  и подразделу 1301- 

«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» 

(оплата процентов за полученный кредит)  в общем объеме бюджета района в 

2020 году составил 0,03 %. По данному разделу исполнение составило 203,8 

тыс. рублей или 100 %  плана, что меньше показателя  аналогичного периода 

прошлого года на 811,3 тыс. рублей или в 5 раз. 
 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований» 

Удельный вес расходов по данному разделу за 2020 год в общем 

объеме расходов бюджета района составил 3 %.(в 2019 году – 4,2%). В 

денежном выражении по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»  исполнение за отчетный период составило    22166,9 тыс. 

рублей или 100 % от утвержденных назначений, в том числе по подразделам: 

- 1401  «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  

исполнено  за  2020 год  на 8555,0 тыс.  рублей или 100,0% от плановых 

назначений; 

- 1403  «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»  

исполнено  13611,9  тыс.  рублей или  100,0 % от плановых назначений. 

Для проведения внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 

Завитинского района  за 2020 год в Контрольно-счётный орган представлена 

годовая бюджетная отчётность всех главных распорядителей бюджетных 

средств. В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

района в 2020 году, исполнение расходов осуществляли шесть главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Анализ исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных 

средств за 2020 год представлен в таблице № 9. 
Таблица № 9 

тыс. рублей 
Наименование Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено % исполнения Неосвоенный 

остаток 

Структура 

исполнения, % 

Администрация 

Завитинского района 

95184,5 94672,7 99,5 511,8 12,7 

КУМИ 22572,8 21947,7 97,2 625,1 2,9 

Финансовый отдел 31756,7 31722,6 99,9 34,1 4,3 

Отдел образования 527372,3 500127,4 94,8 27244,9 67,1 

Районный Совет 3150,4 3132,3 99,4 18,1 0,4 

Централизованная 

бухгалтерия 

98580,3 93487,9 94,8 5092,4 12,5 

ИТОГО 778617 745090,6 95,7 33526,4 100,0 
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Освоение бюджетных средств осуществлено в диапазоне от 94,8 % до 

99,9 % . Полного освоения бюджетных средств на 100 % - нет. Не освоенный 

остаток бюджетных средств составляет сумму 33526,4 тыс. рублей от 

запланированных бюджетных ассигнований. 
 

5. Общая характеристика исполнения программной части 

 бюджета района 

 

В 2020 году за счёт средств районного бюджета осуществлялась 

реализация 13 муниципальных программ (далее – МП). Общая сумма 

расходов, произведенных в рамках  программных мероприятий, составила 

683492,77  тыс. рублей с удельным весом -91,7 % от всех расходов районного 

бюджета.   

Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 

95,82% уточненных плановых назначений. Анализ исполнения 

муниципальных программ за 2020 год представлен в таблице № 10.  

 
Таблица № 10 

тыс. рублей 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Исполнен

о в 2019 

году 

Утвержде

но 

Исполнен

о 

Отклонен

ие 

Процент 

исполне

ния 

Удельный 

вес в 

структуре 

расходов 

на 

исполнение 

муниципал

ьных 

программ 

исполнени

е 2020 по 

отношени

ю к 2019, 

% 

1 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Завитинском районе  

540,5 400,2 400,2 0 100,0 0,1 74,0 

2 

Эффективное 

управление в 

Завитинском районе  

426 7596,7 7595,9 -0,8 100,0 1,2 1783,1 

3 

Модернизация  
жилищно-

коммунального 

комплекса, 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Завитинском районе  

21655 17439,4 17439,4 0 100,0 2,7 80,5 

4 

Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма в 
Завитинском районе  

156,9 182,2 181,2 -1 99,5 0,0 115,5 

5 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса  

Завитинского района  

475,5 206,2 206,2 0 100,0 0,0 43,4 

6 
Развитие образования 

в Завитинском районе  
321610,4 486923,9 468731,7 -18192,2 96,3 71,6 145,7 

7 

Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

32676 41768 41234,4 -533,6 98,7 6,3 126,2 
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самоуправления 

Завитинского района  

8 

Развитие и сохранение  

культуры и искусства в 

Завитинском районе  

34382,9 47333,6 46068,8 -1264,8 97,3 7,0 134,0 

9 

Развитие 

транспортного 

сообщения на 

территории 
Завитинского района 

1000 6100 6085,5 -14,5 99,8 0,9 608,6 

10 

Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Завитинском районе  

948 2353,5 2350,2 -3,3 99,9 0,4 247,9 

11 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Завитинском районе  

8044,3 41498,2 32442,9 -9055,3 78,2 5,0 403,3 

12 

Обеспечение 

экологической 

безопасности и охрана 

окружающей среды в 

Завитинском районе  

9,6 18 10 -8 55,6 0,0 104,2 

13 

Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 
Завитинского района  

6041,1 31689,3 31464,8 -224,5 99,3 4,8 520,8 

  Итого 427966,2 683509,2 654211,2 -29298 95,7 100,0 152,9 

 

Анализ исполнения расходов в разрезе муниципальных программ 

показал, что ниже среднего процента исполнения расходов (95,7 %) к 

уточненной бюджетной росписи в 2020 году произведены расходы по двум 

муниципальным программам из 13 программ, принятых к финансированию. 

В объеме 100 процентов уточненных плановых назначений исполнено  4 

МП (30,7 % от общего числа программ, принятых к финансированию) в 

объеме 25641,7 тыс. рублей, что составило 3,91 % объема расходов на 

исполнение МП, и 3 МП исполнены в размере от 99% до 100%(30,7 % от 

общего числа программ, принятых к финансированию) в объеме 40081,7 тыс. 

рублей, что составило  6,12 % объема расходов на исполнение МП. 

Наибольший удельный вес (71,6 % или 468731,7тыс. рублей) в общем 

финансировании и исполнении программного бюджета занимает программа 

«Развитие образования в Завитинском районе».  

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ 6 муниципальных программ признаны эффективными, 6 – 

умеренно эффективными, низкоэффективные программы -1. Несмотря на 

степень эффективности реализации муниципальных программ, объем 

финансирования  МП привязан к возможностям бюджета, а не к ресурсам, 

требуемым для достижения поставленной цели.  

 

6. Муниципальный долг 
 

В соответствии со статьями 101, 103, 117 БК РФ право управления 

муниципальным долгом, осуществления муниципальных заимствований, 
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предоставления муниципальных гарантий, принадлежит администрации 

Завитинского района. 

Муниципальный долг это обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 

другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетный кодексом Российской Федерации, принятые на 

себя муниципальным образованием. 

Объем долговых обязательств районного бюджета по кредитам 

коммерческих банков на 01 января 2020 года составлял 12500 тыс. 

рублей(сумма основного долга ПАО «Сбербанк России»).  

В 2020 году в бюджет района кредиты коммерческих банков не 

привлекались. Погашение долговых обязательств составило 12500,0 тыс. 

рублей, то есть 100%. 

Общая сумма расходов в 2020 году по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» на погашение процентов по 

полученному кредиту составила 203,8 тыс. рублей, что меньше аналогичного 

периода 2019 года на 811,3 тыс. рублей или в 5 раз. 

Таким образом, выплата денежных средств из районного бюджета 

за пользование коммерческими кредитами, что является 

неэффективных расходованием денежных средств, в 2020 году составила  

сумму – 203,8 тыс. рублей.  

7. Резервный фонд  
 

В соответствии с Решением сессии районного Совета народных 

депутатов  о районном бюджете на 2020 год бюджетные ассигнования 

резервного фонда администрации Завитинского района первоначально 

предусмотрены в составе расходов  администрации района по целевой статье  

«Резервные фонды местных администраций» в размере 100,0 тыс. рублей. 

Согласно п. 3 ст. 81 БК  РФ, резервный фонд администрации 

Завитинского района в бюджете на 2020 год не превысил максимальный 

размер (3 % от утвержденных расходов бюджета). 

В составе приложений к проекту  решения «Об исполнении бюджета 

Завитинского района за 2020 год» представлен отчет об использовании 

средств  резервного фонда. За 2020 год  принято 2 распоряжения главы 

Завитинского района на выделение средств из резервного фонда 

администрации района на сумму 26,06 тыс. рублей. Таким образом, 

исполнение составило 26,06 тыс. рублей или 26,1% от утвержденных 

назначений. Остаток неиспользованных средств составил 73,94 тыс. рублей. 

Причина неисполнения – отсутствие потребности. 

 

8. Численность и денежное содержание муниципальных служащих 

 

В составе отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год 

представлен отчет по численности и денежному содержанию муниципальных 

служащих  и денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные 

должности района, фонду оплаты труда работников учреждений, 
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финансируемых из районного бюджета. 

Согласно указанным сведениям, количество плановых штатных 

должностей работников органов власти и учреждений, финансируемых из 

районного бюджета по состоянию на 01.01.2021, составляет: 843 штатных 

единиц (на 01.01.2020 года – 799 штатных единицы). По отношению к 

аналогичному периоду пошлого года произошло увеличение на 44 штатных 

единиц, из них: 

- уменьшение на 1 штатную единицу по должностям муниципальных 

служащих. По итогам 2021 года плановое  количество муниципальных 

служащих составило 59 штатных единиц (2019 года – 60шт. ед.), или  7,0 

процента от общей численности; 

- увеличение на 45 штатных единиц по должностям работников 

учреждений, финансируемых из бюджета района или на 6,1%. Плановое 

значение – 784 человек (93,0 % от общей численности), в 2019 году -739 

человек. 

Фактическое замещение штатных должностей на 01.01.2021 составляет 

730 шт. единиц, или   86,6 процента планового показателя,  в том числе 

50единиц муниципальных служащих,  и 680 работников учреждений, 

финансируемых из районного бюджета. Данный показатель на 28 штатных 

единиц больше  показателя 2019 года  (702 шт. ед.) 

Количество вакантных должностей составляет 113 единиц, с 

увеличением по отношению к аналогичному показателю по состоянию на 

01.01.2020 на 16 единиц. 

По информации, содержащейся в отчете, фактический фонд оплаты 

труда за 2020 год (без учета начислений на выплаты по оплате труда) 

составил 268475,22 тыс. рублей( за 2019 год- 245745,1 тыс. рублей), в том 

числе: 

- муниципальных служащих района – 30099 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата в среднем на одного служащего  за 2020 

год   составляет 50,17 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 года – 45,95 

тыс. рублей). Увеличение составило 9,2% 

- фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений района – 

238451,02 тыс. рублей. В среднем заработная плата одного работника по 

состоянию за 2020 год составляет 29,22 тыс. рублей в месяц (за аналогичный 

период 2019 года – 27,77 тыс. рублей). Произошло увеличение на 5,2%. 

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления, 

установленный Постановлением Правительства Амурской области от 

17.12.2019 N 725 (ред. от 23.12.2020) "О нормативах формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих области и на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований области", при исполнении 

районного бюджета за 2020 год не превышен. 
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Рекомендации: 
 

Главе Завитинского района, главным администраторам  и получателям 

средств районного бюджета: 

 1. Рассмотреть результаты проверки, учесть выявленные нарушения, 

обратив особое внимание при составлении отчетности на соответствие ее 

требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

 2.Перед составлением годовой бюджетной отчетности всем главным 

распорядителям бюджетных средств проводить инвентаризацию активов и 

обязательств.  

 3. Получателям бюджетных средств в целях соблюдения пункта 3  

статьи 219 БК РФ в части принятия бюджетных обязательств в пределах 

доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, не допускать 

образования кредиторской задолженности и неэффективного расходования 

денежных средств. 

 

Завитинскому районному Совету народных депутатов: 

На основании проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств, финансового отдела и отчета 

об исполнении бюджета Завитинского района  за  2020 год,  представленного 

в виде проекта решения районного Совета народных депутатов «Об 

исполнении бюджета Завитинского района за 2020 год»,  Контрольно-

счётным органом  установлено соответствие показателей годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств данным отчета об 

исполнении бюджета за 2020 год.  

Внешняя проверка годового отчёта подтвердила достоверность 

основных показателей годового отчёта об исполнении бюджета Завитинского 

района за 2020 год и соответствие его законодательству Российской 

Федерации. 

Контрольно-счётным органом указанный проект рекомендован к 

принятию. 

 

 

Председатель КУ КСО  

Завитинского района                                                   Е.К. Казадаева 


	-Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
	-Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140);
	-Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
	-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
	-Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
	-Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
	-Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
	-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
	-Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
	-Пояснительная записка (ф. 0503160) и соответствующие к ней приложения:
	-Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
	-Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
	-Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
	-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
	-Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
	-Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172);
	-Сведения об изменениях валюты баланса (ф. 0503173);
	-Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);
	-Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178);
	-Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503296);
	-Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица № 3);
	-Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица № 4).
	В ходе проверки правильности наименования и заполнения форм отчетности, выявлено несоответствие наименований форм, указанных в оглавлении – Перечне форм к годовой бюджетной отчетности за 2020 год, наименованиям форм, установленным в Инструкции 191н:
	Таблица № 1
	Наименования, указанные в самих приложенных формах бюджетной отчетности, соответствует инструкции 191н.
	В соответствии с п. 8 Инструкции 191н, в разделе 5 Пояснительной записки (ф. 0503160) содержится информация о не предоставлении форм бюджетной отчетности, не имеющих числового значения.
	В нарушении п. 159.1, 159.2, 159,3 Инструкции 191н в перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей, отраженных в разделе 5 Пояснительной записки (ф. 0503160), включены таблицы № 8 ...
	Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
	Согласно Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) доходы бюджета составили 79595,98 тыс. рублей при плане 789726,73 тыс. рублей, что составило 100,8 %.  В общем объеме консолидированного бюджета доходы района составляют 76% (в объеме без учета возвра...
	Согласно отчета об исполнении консолидированного бюджета Завитинского района за 2020 год (ф. 0503117) доходы бюджета составили 311472,78 тыс. рублей с учетом возврата в 2020 году земельного налога из бюджета Верхнеильиновского сельсовета в сумме 37071...
	Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
	Стоимость нефинансовых активов Завитинского района по состоянию на 01.01.2021 составила 741209,98 тыс. рублей, в том числе:
	-Стоимость основных средств составила 30139,65 тыс. рублей. Увеличение за  2020 год составило 8803,6 тыс. рублей или 41,3% (на 01.01.2020 – 21336,05 тыс. рублей).
	-Сумма начисленной амортизации составила 23813,88 тыс. рублей (на 01.01.2020 – 21141,61 тыс. рублей) Увеличение составило 2672,27 тыс. рублей или 12,6%.
	Таким образом, остаточная стоимость основных средств составила 6325,77 тыс. рублей.
	-Остаточная стоимость непроизводственных  активов также увеличилась, и на 01.01.2021 составила 201129,86 тыс. рублей.
	-Стоимость материальных запасов составила 988,84 тыс. рублей, увеличилась на 393,21 тыс. рублей ( на 01.01.2020- 595,63тыс. рублей).
	-Права пользования активами  составили 5741,13 тыс. рублей;
	-Остаточная стоимость нефинансовых активов имущества казны составила 527024,39 тыс. рублей, увеличение за год составило 16,4%.
	Финансовые активы бюджета Завитинского района увеличились за отчетный период на 263188,19 тыс. рублей и  на 01.01.2021 составили 810546,25тыс. рублей (на 01.01.2020 -547358,06 тыс. рублей), в том числе:
	-Денежные средства  составили 275,46 тыс. рублей, в том числе на лицевом счете в органе казначейства (средства во временном распоряжении) – 239,63 тыс. рублей, средства в кассе учреждений – 35,83 тыс. рублей,
	-Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 39803,56 тыс. рублей (на 01.01.2020 – 1441,21 тыс. рублей);
	-Сумма финансовых вложений составила 369640,29 тыс. рублей, увеличение за 2020 год составило 8360,66 тыс. рублей.
	-Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года составила 400826,94 тыс. рублей, в том числе долгосрочная – 2604969,3 тыс. рублей, увеличение составило 216279,59 тыс. рублей.
	Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) дебиторская задолженность на конец отчетного периода числится по счетам:
	-1205 00 000 в сумме 400824,18 тыс. рублей;
	-1209 00 000 в сумме 2,77 тыс. рублей.
	За 2020 год увеличение дебиторской задолженности составило  216279,59 тыс. рублей или 117% (на 01.01.2020- 184547,35 тыс. рублей).
	Пояснительная записка раскрывает причины увеличения дебиторской задолженности.
	В разделе III Баланса об исполнении бюджета (ф. 0503120) отражена информация об обязательствах бюджета  на начало и конец отчетного периода. По состоянию на конец 2020 года  объем обязательств увеличился на 206552,35 тыс. рублей по отношению к началу ...
	Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности в сумме  1645,04 тыс. рублей, в том числе по счетам:
	1 205 00 000 – в сумме 89,29 тыс. рублей;
	1 302 00 000 – в сумме 160,13 тыс. рублей;
	1 303 00 000 – в сумме 1395,62 тыс. рублей.
	Сумма уменьшения кредиторской задолженности за 2020 год составила 1327,86 тыс. рублей или 44,7%    (на 01.01.2020-2972,9 тыс. рублей).
	Обязательства по доходам будущих периодов отражены по счету 1 401 40000 в сумме 398558,15 тыс. рублей, что больше показателя на начало года на 220203,65 тыс. рублей  или в 2,2 раза.
	Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (по счету 030401000) составили 239631,53 тыс. рублей.
	Расчеты  с кредиторами по долговым обязательствам составили 0,0 тыс. рублей, в течение года погашен кредит с остатком на 01.01.2020 в сумме 12500,0 тыс. рублей в полном объеме. Просроченная задолженность отсутствует.
	Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составлен по кодам бюджетной классификации.
	Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов.
	Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципальных программ и иных результатах использования бюджетных средств в отчетном финансовом году.
	В результате ряда уточнений районного бюджета, произведенных в течение 2020 года:
	- доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными плановыми значениями увеличилась на 250898,3  тыс. рублей или 46,7 % и составила 788490,1 тыс. рублей;
	- расходная часть – увеличилась на 236788,6 тыс. рублей или 43,8 % и составила 777380,4 тыс. рублей;
	- профицит бюджета утвержден в сумме 11109,7 тыс. рублей .
	Исполнение бюджета района осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи финансового отдела. Ассигнования,  предусмотренные бюджетной росписью,  на 2020 год составили  778617,03 тыс. рублей, что не соответствует расходам предусмотренным решением ...
	Исполнение бюджета за 2020 год представлено в таблице № 4.
	Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
	Раздел 0700 «Образование»
	Раздел 0800 «Культура и кинематография»


