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Заключение по резуJlьl,ата]\{ проверки годового отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования к!ичнянский сельсовет) Курчатовского района Курской
области за 2019 год подготовлено Контрольно - ревизионной комиссией Курчатовского
района Курской области в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, QT. 49, ст.51 Полоя<ения о бюджетном процессе в муниципчlльном
образовании <Щичнянский сельсовет)> Курчатовском районе Курской области,
утверждённого Решением Собрания депутатов .Щичнянского сельсовета Курчатовского
района Курской области от 29.06.20|7 г. J\b ЗЗ, ст. 5 Положения о Контрольно -
ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области, утверждённого Решением
Представительного Собрания Itурчатовского района от 26.10.2015 г. }ф 148 - III, п. 2.2Плана
работы контрольно 

- ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области,
утверждённого Постановлением Председателя Представительного Собрания Курчатовского
района Курской области от 13, |2.2019 г. Ns 3.

Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования кЩичнянский сельсовет)> Курчатовского района Курской
области за20|9 год, документы были представлены в сроки, установленные ст.264.4 БК РФ.

Щелью проведения в1-1ешней проверки явилась оценка полноты и достоверности
показателей отчета об исполнении бюджета и его соответствия положениям бюджетного
законодательства, порядку ведения бюджетного учета и подготовка заключения на годовой
отчет об исполнении бюдтtета.

Оценка достоверности бюд>tсетной отчетности проводилась на выборочной основе и
включала в себя изучение и оценку:

полноты годовой бюдхtетной 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 28.12.2010г. Jt 191н (Об
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации> (далее Инструкция J,,lb 1 9 1 н).
Состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности кОб исполнении бюджета

муниципального образования <.Щичнянский сельсовет) Курской области за2Ot9 год)):

Отчет об исполнении бюлrltета (ф.050З 1 17);

Ба,танс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администраторq администратора доходов бюджета
(ф. 0503а30);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.05 0 З 42I);
Отчет о движении денехtных средств (ф. 0503а23);
Пояснительная записка (ф. 0503 1 60).

Показатели представленных форм взаимоувязаны. Расхождения не установлены.
Годовой отчет, в виде форм бюдхtетной отчетности, установленных Инструкцией 191н,
представлен в соблюдении ш.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 2019 год представлен проект Решения <Об
исполнении бюджета мун!Iципального образования <,Щичнянский сельсовеD) Курчатовского

района Курской области :за 2019 год) со всеми приложениями, а также информация о

расходовании средств резервного фонда. информация об использовании муниципального



дорожного фонда Курчатовсlсого района Курской области в 201t9 Году, анализ и оценка
эффективности реализации N,{униципальных программ в 2019 году.

За 2019 год дохоДы бюдrкета мунициП€lльного образования <,Щичнянский сельсовет))
Курчатовского района Itурской области исполнены в сумме 10зб1,4з тыс. рублей. Это
составляет |07,4 О^ к плану. ltоторый был утвержден в сумме 964З,28 тыс. рублей-.-
основные показателИ испоjlllения доходоВ бюджета района представлены в таблице Ns1:
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ПО СРаВнениЮ с 2018 годом доходы бюджета муниципального образования
<Щичнянский сельсовет) уI]еличились на |7 4,72 тыс. рублей или на 1,7 Yо.

Основным (бюдяtетообразующим) доходом бюлжета муниципzlльного образования
к!ичнянскиЙ сельсовет)> Курчатовского района Курской области является доход от
иСполЬЗования имущества. находящегося в государственной и муниципальной
собственности, которыЙ составил зз92.94 тыс. рублеiа или 51,5 о/о от общего объёма
нitлоговых и ненаIоговых лохолов.

Согласно Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) на 01 января 2020 года
Утверждённые бюджетные назначения отра}кены в размере расходов и составJuIют 99О4,96
тыс. рублеЙ, кассовые расходы исполнены в сумме 9780,0б тыс. рублей, что составляет 98,7
0% от запланированной сумN,Iы.

Анализ исполнения бIоджета муниципального образования к,Щичнянский сельсовет))
Курчатовского района Курской области за201,9 год представлен в таблице Jф 2:
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1.4. Национальнtш экономика
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1.7. Культура и кинематография

1.8. СоциальнаJl политика
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0. Межбюджетные трансферты общего характера
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Развитие муниципальной службы в муниципtt],Iьном образо
чнянский сельсовет> Курч aToBc19lo райо на Курско й области

2. Муниципальная программа Щичнянского сельсовета Курчатовск

района Курской области кЗащита Ilаселения и территории
чрезвычайных ситуаций, обеспечеttис tttliKirplloli безtltrасности
безопасности людей на водных объеtс,гах>

3. Муниципальная програ]\{ма !ичняltского сельсовет
кЭнергосбережение и повышение эrrергетической эффективности
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Основной объем расходов бюдя<ета муниципального образования <Щичнянский
сельсовет)) Курчатовского раЙона КурскоЙ области в 2019 году приходится на раздел
КОбщегосУдарственные вопросы) - 5215,60 тыс. рублей, что составляет 5З,З О/о от общего
объема расходов 2019 года.

на р€ВДел (Жилищно-ком]\{),н.LпьI{ое хозяЙство)) - 2649,59 тыс. рублейили27,I О/о;

нараздел (Культура, кинематография) - 1428,50 тыс. рублеft_14,6Yо;
на раздел кНациональная оборонa> - 194,55 тыс. рублеЙ или2Уоi
на раздел кНациональная экономикa>) - 1З5,56 тыс. рублей или 1,4 Yо;

на раЗДел <Мехсбюд}Itетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы РФ) - 65,41 тыс. рублеЙ - 0,7 Yо;

на ршдел кСоциальная политика) - 61,15 тыс. рублей или 0,6 Оh общего объема
расходов;
на раздел кФизическая культура и спорт>> - 2|,70 тыс. рублеft - 0,2 О/о от общего
объема расходов.
По разделам (НационаIIьная безопасность и правоохранительная деятельность> и

кОбразование> rrроизведены расходы в сумме 8,0 тыс. рублей, которые не имеют
существенного удельного веса в общей сумме расходов 2019 года.

В 2019 году финансирование расходов бюджета муниципального образования
кЩичнянский сельсовет)> Курчатовского района Курской области осуществлялось в
программном формате, в paNlкax' реаJIизации 10 муницип,}льных программ различноЙ
направленности.

На реаJIизацию данных программ предусматривi}лось направить из бюджета
муниципального образования кЩичнянскиЙ сельсовет)) Курчатовского раЙона КурскоЙ
области 6512,60 тыс. рублей. Фактические расходы составили 646З,68 тыс. рублеiт, или 99,2
0% от запланированного объёпла.

Эффективность реализации муниципальных программ



5. Муничипальнi}я программа кПовышение эффективности
молодежью, организация отдыха и оздоровления детей,

развитие физической культуры и спорта)
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7. Муниципальная программа кРазви,гие культуры)) в

8. Муниципальная программа кПрофилактика правонар
муницип€шьном образовании (Дичнянский ссльсовеD Кур,

района Курской области

Муниципальная программа муниципit,Iьного
<!ичнянский сельсовет) Курчатовского района Курской
< Социальная поддержка граждан))

Итого
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Курчатовского района Курской области
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Курской области
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В бюджете муниципального образования к,Щичнянский сельсовет)) на 2019 год

утвержден р€вмер резервного фонда в сумме 32,0 тыс. рублей, не превышающий ЗYо от

утвержденного общего объема расходов, что соответствует ст. 81 БК РФ. Расход средств

резервного фонда составил 32,0 тыс. рублеЙ.
На основании предоставленного отчета об использовании средств дорожного фонда

на20|9 год было утверждено 50,8 тыс. рублей. Расход средств не производился.
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год составлен в соответствии Со

структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении РеШеНИя

Собрания депутатов ,Щичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от

|4.т2.2018г. N984 (о бюдхсете муниципального образования к,Щичнянский сельсовет))

Курчатовского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гОДОВ>.

Выводы:
ПредставЛеннаЯ годоваЯ бюдясетная отчетность муниципaльного образования

к,щичнянский сельсовет) Курчатовского района Курской области за20|9 год соответствует

нормам ст.264.4 БК РФ.
Бюджетная отчетность представлена по формам и составлена нарастающим итогом с

начirла года в соответствии с п. 9 Инструкции 191н, утвержденноЙ Приказом Минфина

России от 28.|2.2010 N 191н коб'утверждении Инструкции о порядке составления и

представления годовой, квартальНой и месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации>.
проект Решения Собрания депутатов Щичнянского сельсовета Курчатовского района

курскоt области <об исполнении бюджета муниципaльного образования (дичнянский

..n".ou.rn Курчатовского района Курской области за 20119 год) также разработан В

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации>.
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