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Заключение по результатам проверки годового отчёта об исполнении бюджета
муниципальногО образования <ЩичнянскиЙ сельсовет)) Курчатовского района Курской
областИ за 2020 год подготовленО Контрольно - ревизионной поr"сс""Й КурчатовЪкого
района Курской области в соответсru""Ъ требованйями статьи 264.4 Бюдrкетного кодекса
Российской Федерации, QT. 49, ст,51 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании кЩичнянский сельсовет) Курчатовском районе Курской области,
утверждённого Решением Собрания депутатов Щичнянского сельсовета Курчатовского
РаЙОНа КУРСКОЙ ОбластИ от 29.06.20|1 г. J\Ъ ЗЗ, ст. 5 Положения о КонЪрольно -ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области, утверждённого Решением
Представительного Собрания Курчатовского района от 26.\о.2015 г. J\ъ 148 - III,
ПостановлениеМ Председателя Представительного Собрания Курчатовского района Курской
области от 22.12.2020г. J\b3 ко плане работы Контролiно-ревизионной комиссии
Представительного Собрания Курчатовского района Курской областй на202|г.>>.

Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципальногО образования кЩичнянскиЙ сельсовет>> Курчатовского района Курской
области за2020 год, документы были представлены в нарушение сроков, установленньIх ст.
264.4 Бк рФ.

щелью проведения внешней проверки явилась оценка полноты и достоверности
показателей отчета об исполнении бюджета и его соответствия положениям бюдяtетного
законодательства, порядкУ ведения бюджетного учета и подготовка заключения на годовой
отчет об исполнении бюджета.

оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась на выборочной основе и
включаJIа 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 Приказа Минфина РФ от 28.|2.2О1Ог, Nb 191н (Об
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации> (далее Инструкция Nчl91н).
Состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности <об исполнении бюджета

муниципаJIьного образования <ЩичнянскиЙ сельсовет)) Курской области за2O2О год):
Отчет об исполнении бюджета (ф.050З 117);
БаланС главного распорядителя, распорядителя, получателя бюдхtетных средств,
главного администратор4 администратора источников финансирования дефицита
бюд>rtета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503З20);
Пояснительная записка (ф. 050З 160).

Показатели представленных фор, взаимоувязаны. Расхо>ttдения не установлены.
ГодовоЙ отчет, в виде форм бюджетной отчетности, установленных Инструкцией 191н,
представлен в соблюдениип.2 ст.264.4 БК РФ.

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 кОб
исПолнении бюджета муниципального образования кЩичнянский сельсовет)) Курчатовского
раЙона Курской области за 2020 годD со всеми приложениями, а также информация о
расходовании средств резервного фонда, информация об использовании муниципального
ДороЖного фонда Курчатовского раЙона Курской области в 2020 году, анаJIиз и оценка



эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году.
За 2020 год доходы бюджета муници,,ального образован ия <<Щичнянский сельсовет))Курчатовского района Курской области исполнены в сумме 12886,7З тыс. рублей. Этосоставляет 98,6 о^ к плану, которыЙ был утверlкден в сумме |зО74,92тыс. рублей.основные показателИ исполненИп до"одо" бйд*"ru рuИоru представЛены В таблице Jrlbl:
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По сравнению с 20|9 годом доходы бюджета муниципального образования<Щичнянский сельсовет) увелиЧилисЬ на2525,З0,"r". руОr,. ra иiи на24,4 о/о.

основныМ (бюджетоОбразующИм) доходОм бЬдя<ета муниципального образования<щичнянский сельсовет)> Курчатовского района Курской области является налог наимуществО физическИх лиц, которыЙ.о.ru""r, з496,i4 r"r". рублей или 42,6 6/о от общегообъёма налоговых и неналоговых доходов.
Согласно Отчета об исполнении бюдяtета

утверх<дённые бюджетные назначения отрarкены в
тыс. рублей, кассовые расходы исполнены в сумме
О/о от запланированной суммы.

(ф. 050З117) на 01 января 2О2| года
размере расходов и составляют 12991,б0
1 1848,7З тыс. рублей, что составляет 91,2

Анализ исполнения бюджета муниципального образования <Щичнянский сельсовет))курчатовского района Курской области за2а20 год представлен в таблице Лъ 2:

Наимелlование расходов
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1.2. Национальная оборона

1.3. Национальная безопасность и правоохранительная
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1.4. НациональнаlI экономика

1.8. СоциальнаJI политика

1.9. Физи,ческая кулъту;rа и спорт

2.0. Межбюджетные трансфертьт общего характера бод*
системы РФ

наименование

1. Муниципальная программа NIуниципilльного образованияi

,Щичнянский сельсовет) Курчатовского района Курской области
l 979,1 5Iие муниципальной службы в муниципальном образовании

МуниципальнаJI программа !ичнянского сельсовета Курчатовского
района Курской области <Защита населения и территории oTi
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на в9дньцофецq11 

_

3. Муниципальная программа !ичнянского сельсовета
кЭнергосбережение и повышение энергетической эффективности
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<Дичнянского сельсовето Курчатовского района Курской области>
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основной объем расходов бюджета мунициrrального образования <Щичнянский

сельсовет)) Курчатовского района Курской области в 2020 году приходится на раздел
<ОбщегосУдарственНые вопроСьD - 5791,03 тыс. рублеЙ, что составляет 48,9 о/о от общего
объема расходов 2020 года.

на раздел (Жилищно-коммунальное хозяйство) - 2945,з7 тыс. рублейили24,9 О/о;

на раздел кКультура, кинематография) - 228I,74 тыс. рублей -|9,З Yо;

на раздеЛ (ФизическаlI культура и спорт) _ 358,54 тыс. рублей - 3,0 Yо от обrцего
объема расходов;
на раздел (НациональнаlI оборона>> - 2|7,|1 тыс. рублеЙ или 7,8 О/о;

на рi}здел (Национальная экономикa>) - |59,96 тыс. рублейили |,4 Yо;

На РаЗДел <Мея<бюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы РФ) - 59,97 тыс. рублей - 0,5 Yо;

На РiВДеЛ кСоциальная политика) - 24,З5 тыс. рублей или 0,2 Уо общего объема
расходов;
по разделам (национаJIьнаJI безопасность и правоохранительная деятельность> и

<Образование> произведены расходы в сумме 10,66 тыс. рублей, которые не имеют
существенного удельного веса в общей сумме расходов 2020 rода.

В 2020 году финансирование расходов бюджета муниципального образования
<ЩичнянскиЙ сельсовет) Курчатовского района Курской области осуществлялось в
ПроГраММном формате, в рамках реализации 13 муниципальных программ различной
направленности.

На реаJIизацию данных программ предусматривалось направить из бюджета
МУнициПаJIьного образования <ЩичнянскиЙ сельсовет)> Курчатовского раЙона Курской
области 88]2,8З тыс. рублей. Фактические расходы составиJIи 8062,82 тыс. рублей или 9О,9
О% от запланированного объёма.

Эффективность реализации муниципальных программ
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На основании предоставленного отчета об использовании средств доро}кного фонда за2020годбыло утвеР}кденО 272,4] тыс. рублей. Расход средств составил 159,1З тыс. рублей.годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год составлен в соответствии со
структурой и бюджетной классификацией, itoTopbie применялись пilи утверждении Решения
Собрания деIIутатоВ Щичнянского сельсоВета Курчатовского района Курской области от
05,|2,2019г, J\Ъ118 ко бюдrкете муниципального образования к.Щичнянский сельсовет))
КурчатовСкого райоНа КурскоЙ области на2020 год и плановый период 2021 и2022 годов>.

Выводы:
ПредставленнаlI годоваlI бюджетная отчетность муниципaльного образования

<flичнянский сельсовет> Курчатовского района Курской области за2O2о год соответствует
нормам ст.264.4 БК РФ.

Бюджетная отчетность представлена по формам и составлена нарастающим итогом с
начала года в соответствии с п. 9 Инструкции i9lH, утвержденной Приказом Минфина
РОССИИ ОТ 28,12,2010 N 191Н КОб УТВерЖДении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартilльной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюдя<етной системы Российской Федерации>.

Проект Решения Собрания депутатов .Щичнянского сельсовета Курчатовского района
муниципального образования <<flичнянский

области за 2020 год)) также разработан в
Российской Федерации>.

Курской области <Об исполнении бюджета
сельсовет) Курчатовского района Курской
соответствии с бюджетным законодательством

Председатель
Представительного Собрания
Курчатовского района Курской области

Ведущий инспектор
Контрольно 

- ревизионной
комиссии Курчатовского района
Курской области
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