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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН
249500, Калужская область,
п Бетлица, ул.Ленина,28.

тел. (48457) 2-16-66


îò 17 àïðåëÿ 2020ã. ¹ 7

íà ¹145îò 08.04.2020ã.

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»


ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
íà îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
çà 1 êâàðòàë 2020ãîäà

Çàêëþ÷åíèå íà îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà 1 êâàðòàë 2020 ãîäà (íà ¹145 îò 08.04.2020) ïîäãîòîâëåíî Êîíòðîëüíî - ñ÷åòíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (äàëåå - ÊÑÎ) â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 157, 264.4 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îò 31 èþëÿ 1998 ãîäà ¹ 145-ÔÇ, (ñ èçì. è äîï.)), Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (óòâ. ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ îò 22.10.2007ã. ¹ 239 (ñ èçì. è äîï.)) (äàëåå – ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»), ï. 1.3 ÷.1 ñò.8 Ïîëîæåíèÿ î Êîíòðîëüíî - ñ÷åòíîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Ïîëîæåíèå î Êîíòðîëüíî - ñ÷åòíîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí», (óòâ. Ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» îò 16ôåâðàëÿ 2017ã. ¹ 126 ., Ïëàíîì ðàáîòû ÊÑÎ ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» íà 2020 ãîä.

Öåëÿìè ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ÿâëÿþòñÿ:
- ïîäòâåðæäåíèå ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè, äàííûõ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà 1 êâàðòàë 2020 ãîäà (äàëåå - Îò÷åò);
- îöåíêà ñîáëþäåíèÿ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»;
- îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2020ãîäà;
- èñïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà;
- èñïîëíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà;
- èñïîëíåíèå ïðîãðàììíîé ÷àñòè áþäæåòà;
- îöåíêà óðîâíÿ èñïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì î áþäæåòå ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» íà 2020 ôèíàíñîâûé ãîä.

Ïðåäìåòîì âíåøíåé êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè (äàëåå - Ïðîâåðêè) ÿâëÿþòñÿ:
- Îò÷åò;

Îáúåêòîì âíåøíåé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ:
- îòäåë ôèíàíñîâ ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí».
	
Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà îò÷åòà ïðîâîäèëàñü â ôîðìå êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè.

Ïðàâîâóþ îñíîâó ïðîâåäåíèÿ Ïðîâåðêè Îò÷åòà ñîñòàâëÿþò:
- Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Óñòàâ ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»;
- Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»;
- Ðåøåíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ»;
- òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè (óñòàíîâëåííûå Èíñòðóêöèåé ¹ 191í Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 № 19693) (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности на 1 марта 2016 года)) (äàëåå – Èíñòðóêöèÿ ¹191í);
- èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðàçúÿñíåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî âîïðîñàì ñîñòàâëåíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.

Çàäà÷è Ïðîâåðêè Îò÷åòà:
- ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé îñíîâû ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíåé;
- ñîîòâåòñòâèå Îò÷åòà òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ñîñòàâó, ñîäåðæàíèþ è ñðîêàì ïðåäñòàâëåíèÿ;
- ñîîòâåòñòâèå ïîêàçàòåëåé èñïîëíåíèÿ áþäæåòà, óêàçàííûõ â Îò÷åòå, ïîêàçàòåëÿì ðåøåíèÿ î áþäæåòå ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà;
- àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé

 ðàéîí» çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî äîõîäàì;
- àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî ðàñõîäàì;
- àíàëèç èñïîëíåíèÿ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà 1 êâàðòàë 2020 ãîäà;
- àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ãîñóäàðñòâåííûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 1 êâàðòàë 2020ãîäà.

Îáùàÿ ÷àñòü

Согласно требованиям пункта 5 статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и направляется в соответствующий законодательный (представительный) орган и в орган государственного (муниципального) финансового контроля.
 Отчет об исполнении бюджета МР « Куйбышевский район» за 1 квартал 2020 года утвержден Постановлением Администрации МР «Куйбышевский район» № 145 от 08 апреля 2020 г. и представлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в МР «Куйбышевский район» в Контрольно-счетный орган в   составе:
отчета об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 101 623 586,36 руб. и расходам в сумме 92 188 027,25 руб., в разрезе разделов функциональной бюджетной классификации Российской Федерации, с профицитом за 1 квартал 2020года в размере 9 435 559,11 руб.
В течение 1 квартала 2020 года в МР «Куйбышевский район» бюджетный процесс основывался на положениях Бюджетного кодекса РФ, Положении о бюджетном процессе в МР «Куйбышевский район», Уставе МР «Куйбышевский район» и других нормативных правовых актах.
 Решением Районного Собрания «О бюджете муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» № 294    от 26.12.2019 г. утвержден бюджет МР «Куйбышевский район» на 2020год.
Бюджет утвержден до начала очередного финансового года, т.е. в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Основные характеристики утвержденного бюджета соответствуют требованиям ст. 184.1, «Бюджетного кодекса РФ.
Подготовленное заключение на отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года МР «Куйбышевский район» на основании данных внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств представляется Контрольно-счетным органом МР «Куйбышевский район» в администрацию МР «Куйбышевский район».
Для проверки предоставлены следующие документы:
- Постановление об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020 года;
- приложение № 1 «Доходы бюджета по  муниципальному району «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020года»;
- приложение № 2 «Расходы бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020года»
- приложение  № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета МР « Куйбышевский район» за 1 квартал 2020г.
- приложение № 4  Отчет об использовании резервного фонда администрации МР «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020г.
- приложение № 5 «отчет об использовании резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации МР « Куйбышевский район» за 1 квартал2020г.

Соответствие нормативно-правовой основы МР «Куйбышевский район» бюджетному законодательству федерального и регионального уровней.
Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МР «Куйбышевский район» бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части составления отчета об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» на момент Проверки нарушений не установлено.

Соответствие отчета требованиям нормативных правовых актов по составу, содержанию и срокам представления.
Отчет и иные документы, подлежащие представлению в КСО, представлены 10 апреля 2020 года, или в срок представления Отчета для подготовки заключения на него, установленный   Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Куйбышевский район» (утв. решением Районного Собрания от 22.10.2007 № 239 (с изм. и доп.)) (в течение 45 дней после окончания отчетного периода).

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

Постановлением об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020 года (с изменениями и дополнениями), утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме –101 623 586,36 рублей, расходам в сумме – 92 188 027,25 рублей, с профицитом — 9 435 559,11 рублей.
Показатели проекта Решения об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете.
Показатели приложений №№1, 2, 3, 4, 5 к Проекту Решения соответствуют показателям Постановления администрации МР «Куйбышевский район» № 145 от 08 апреля 2020 года «Об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020 года.

Анализ исполнения бюджета МР «Куйбышевский район» за отчетный период по доходам.
Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен на 01.04.2020года в размере – 101 623 586,36 рублей или 25,4 % к утвержденным назначениям (400172185,61руб.)


Исполнение доходов бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020года
(ðóá.)
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Èñïîëíåíî


1
2
ÈÒÎÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ
101 623 586,36
Óòâåðæäåííûé îáùèé îáúåì íà 2020 ã. Ðåøåíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022 ãîäîâ» ¹    îò 26.12.2019ã (ñ èçì. è äîï.)
400 172185,61
% èñïîëíåíèÿ ê 2020 ãîäó
26,4
 
Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà 1 êâàðòàë 2020ãîäà ïðèâåäåíî â òàáëèöå «Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà»

Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà
(ðóá.)
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Èñïîëíåíî


1
2
 ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ
16538549,22
 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ
12193560,89
 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ (ÐÀÁÎÒÛ, ÓÑËÓÃÈ), ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
2 304621,71
 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ
924425,37
 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
283323,72
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ
92196,16
 ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
322504,73
 ÏËÀÒÅÆÈ ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ
3634,40
 ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀÒÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
393671,55
 ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ
150,69
 ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ
20460,00
 ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ

 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
85085037,14
ÈÒÎÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ
101623586,36

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî ðàñõîäàì.
Ïî ðàñõîäàì èñïîëíåíèå íà 01.04.2020 ãîä ñîñòàâèëî – – 92 188 027,25ðóá. Èëè 22,9% ê áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ óòî÷íåííîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ íà 2020ãîä (403 204 505,06 ðóá.).

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà 1 êâàðòàë 2020ãîäà ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå è â ïðîöåíòíîì èñïîëíåíèè ê áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ óòî÷íåííîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ íà 2020 ãîä ïðèâåäåíî â òàáëèöå «Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà».

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
(ðóáëåé)
Íàèìåíîâàíèå
ÊÃÐÁÑ
Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòî÷íåííîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ

Èñïîëíåíî



ÑÓÌÌÀ
%
1
2
4
4
5
Îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
005
40 885 915,34
12 795 137,09
31,3
Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
056
50 996 673,03
8 715 431,53
17,1
ÎÒÄÅË ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ (ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ-ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ) ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ «Êóéáûøåâñêèé ÐÀÉÎÍ «
075
130 536 439,39
31 749 769,20
24,3
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
230
180 785 477,30
38  927 689,43
21,5
Èòîãî
 
403204505,06
92188027,25
22,9


Àíàëèç èñïîëíåíèÿ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» çà 1 êâàðòàë 2020 ãîäà.

Ïî äàííûì Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2020 ãîäà áþäæåò èñïîëíåí ñ ïðîôèöèòîì -9 435559,11 ðóá

Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà



(ðóá.)
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Ïëàí â ñîîòâåòñòâèè ñ óòî÷íåííîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ
Èñïîëíåíî



1
2
3
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ - âñåãî
3032319,45
-9 435559,11


Ïðîãðàììíûå è íåïðîãðàììíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» íå âûïîëíÿëèñü â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

Íàèìåíîâàíèå
Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòî÷íåííîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ
Èñïîëíåíî


ÑÓÌÌÀ
%
1
2
3
4
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ðûíêà òðóäà â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå»
150 000,00
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñ/õ è ðûíêîâ ñ/õ ïðîäóêöèè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå» ïîäïðîãðàììû «Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ».                                                                                                
200 000,00
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè  »                                                  
100 000,00
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè ÌÐ « Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»                                                          
100 000,00
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà « Ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐ « Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»      
844 884,00
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà « Â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà».                                                                                                                
1 350 894,00
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé»
                                                                                                                          
2 167 545,86
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè íà òåððèòîðèè ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»                                                       
300 000,00
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»                                                            

10 000,00
0,00
0,00
Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà « Óâåêîâå÷èâàíèå ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà íà 2019-2024ãîäû»                                                                
1 024 457,00
0,00
0,00
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà « Î ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ  Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà».                                                                                                                    
15 000.00  
0,00
0,00

Âûâîäû:

1. Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МР « Куйбышевский район» бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части составления отчета об исполнении бюджета МР «Куйбышевский район» на момент Проверки нарушений не установлено.
2. Отчет и иные документы, подлежащие представлению в КСО, представлены 10 апреля 2020 года, или в срок представления Отчета для подготовки заключения на него.
3. Показатели проекта Решения об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный период тождественны показателям, отраженным в Отчете.
4. По итогам экспертизы Проекта замечания отсутствуют. Фактов недостоверных отчетных данных и искажений бюджетной отчетности за 1 квартал 2020 года не установлено.

Предложения:

Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 1 квартал 2020 года может быть рассмотрен и принят к сведению Куйбышевским Районным Собранием в установленном законом порядке.


Председатель КСО
муниципального района
«Куйбышевский район» 		_________________ Л.А.Козлова

