


Заключение
Контрольно — счетной комиссии Балашовского 
муниципального района Саратовской области 

на годовой отчет об исполнении бюджета 
Терновского муниципального образования 

Балашовского муниципального района 
Саратовской области 

за 2019 год.

Заключение на отчет об исполнении бюджета Терновского 

муниципального образования Балашовского муниципального района за 2019 

год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее БК РФ), Положением «О Контрольно -  счетной комиссии 

Балашовского муниципального района» утвержденного решением Собрания 

депутатов Балашовского муниципального района от 31.03.2011 г. № 03/07 (с 

изменениями), Соглашением о передаче Контрольно-счётной комиссии 

Балашовского муниципального района полномочий контрольно- счетной 

комиссии Терновского муниципального образования по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля.

Целью подготовки заключения является определение полноты 

поступления доходов и иных платежей в Терновском муниципальном 

образовании Балашовского муниципального района, фактического 

расходования средств бюджета муниципального образования по сравнению 

с показателями, утвержденными решением о бюджете Терновского 

муниципального образования по объему и структуре, а также установления 

законности, целевого назначения и эффективности финансирования и 

использования средств бюджета в Терновском муниципальном образовании в 

2019 году.

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год представлен в Контрольно

счетную комиссию Балашовского муниципального района 13.03.2020 года, 

что соответствует пункту 3 статьи 264.4 БК РФ.

Согласно ч .3 ст.264.1 БК РФ, бюджетная отчетность включает в себя:



1. Отчет об исполнении бюджета Терновского муниципального 

образования Балашовского муниципального района Саратовской 
области за 2019 год;

2. Баланс исполнения бюджета Терновского муниципального 

образования Балашовского муниципального района за 2019 год;

3. Отчет о финансовых результатах деятельности за 2019 год;

4. Отчет об исполнении муниципальных программ за 2019 год.

Доходная часть и расходная часть бюджета Терновского муниципального 

образования на 2019 год была утверждена Решением Совета Терновского 

муниципального образования от 19.12.2018 года №55/1 «О бюджете 

Терновского муниципального образования Балашовского муниципального 

района Саратовской области на 2019 год». Советом Терновского 

муниципального образования в 2019 году было принято 20 Решений о 

внесении изменений и дополнений в Решение о бюджете, изменившие 

плановые показатели бюджета, включая его основные характеристики.

Доходы бюджета Терновского МО за 2019 год.
План по доходам бюджета утвержден в сумме 5 752,3 тыс. рублей, с 

учетом изменений план по доходам утвержден в сумме 6 106,0 тыс. рублей. 

Согласно отчета Терновского МО бюджет исполнен по доходам в сумме 

7 624,1 тыс. рублей.

Плановые показатели по доходам бюджета
за 2019 год



План по доходам бюджета утвержден в сумме 6 106,0тыс. рублей, 

согласно представленному отчету, бюджет за 2019 год исполнен по доходам 

в сумме 7 624,1тыс. рублей или на 124,9% к уточненному. По сравнению с 

исполненным бюджетом за 2018 год в сумме 6 873,6 тыс. рублей, 

увеличение составило на 750,5 тыс. рублей или на 10,9%.



-  Налог на доходы физических лиц составил 3,1% от всех налоговых доходов 

и исполнен в сумме 177,6 тыс. рублей или 91,5% к уточненным показателям 
бюджета.

-  Единый сельхоз.налог составил 26,5% от всех налоговых доходов и 

исполнен в сумме 1 507,7тыс. рублей или на 153,1% к уточненным 

показателям бюджета.

-  Налог на имущество физических лиц составил 7,2% от всех налоговых 

доходов и исполнен в сумме 412,1 тыс. рублей или на 102,3% к уточненным 

показателям бюджета.

-  Земельный налог составил 62,5% от всех налоговых доходов и исполнен в 

сумме 3 561,2 тыс. рублей или на 138,8% к уточненным показателям 

бюджета.

-  Госпошлина составила 0,7% от всех налоговых доходов и исполнена в 

сумме 37,3тыс. рублей или 121,1% к уточненному бюджету.

Сумма поступлений по неналоговым доходам 5,5тыс. рублей, удельный 

вес которых составляет 0,1% от общей суммы собственных доходов. 

Исполнение от уточненного плана составило 91,7%.

Неналоговые доходы бюджета обеспечены за счет:

-Доходы, от использования имущества находящегося в государственной и 
муниципальной собственности составили 5,5 тыс. рублей или 100,0% от

всех неналоговых доходов и на 91,7% к уточненному бюджету.

Безвозмездные поступления от других бюджетов получены в сумме 

1 922,7 тыс. рублей или 25,2% от доходов бюджета в 2019году. 

Безвозмездные поступления в бюджет Терновского МО сложились из 

следующих видов:

-  Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований составили 

5,6% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме 107,8 тыс. 

рублей или 100% к уточненному бюджету;



-  Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
составили 10,8% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме 

207,3 тыс. рублей или 100,0% к уточненному бюджету;

-  Иные межбюджетные трансферты составили 83,6% от всех безвозмездных 

поступлений и поступили в сумме 1 607,6 тыс. рублей или 100,0% к 

уточненному бюджету.

Расходы бюджета Терновского МО за 2019 год.



План по расходам бюджета на 2019 год утвержден в сумме 5 752,3тыс. 

рублей. С учетом внесенных изменений план по расходам утвержден в 

сумме 7 531,2 тыс. рублей. Согласно представленному отчету, бюджет в 

2019 году исполнен по расходам в сумме 7 039,0 тыс. рублей или 93,5% к 

годовым назначениям с учетом изменений.

По разделам функциональной классификации исполнение сложилось 

следующим образом:

- Расходы на «Общегосударственные вопросы» по бюджету составили в 2019 

году 3 788,2 тыс. рублей или 53,8% от расходов бюджета;

-  «Национальная оборона» -  207,3 тыс. рублей или 2,9%;

-« Национальная экономика» -  2 354,7 тыс. рублей или 33,4%;

-  « Жилищно -  коммунальное хозяйство» -  652,8тыс. рублей или 9,3%;

- «Образование» -  3,0тыс. рублей или 0,1%;

- «Культура и кинематография» -  1,0тыс. рублей;

-  « Социальная политика» -  32,0тыс. рублей или 0,5 % .



Дебиторская и кредиторская 
задолженность.

По данным годовой отчетности по состоянию на 01.01.2020 года:

- Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 29,1тыс. 

рублей, по состоянию на 01.01.2020 года составила 3,7 тыс. рублей.

- Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 7,2тыс. рублей; 

по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

Анализ финансирования муниципальных
программ.

Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов 

осуществления государственной структурной политики, реализации целей и 

приоритетных направлений социально — экономического развития 

муниципального образования.

Советом Терновского муниципального образования в 2019 году было 

запланировано финансирование на муниципальные программы 2 016,8тыс. 

рублей, исполнение составило 1 949,0 тыс. рублей или 96,6%.



ВЫВОДЫ:

Анализ исполнения бюджета Терновского муниципального образования 

Балашовского муниципального района за 2019 год проведенный Контрольно 

— счетной комиссией Балашовского муниципального района, показал, что 

основные параметры бюджета Терновского МО выполнены.

В связи с чем, Контрольно — счетная комиссия Балашовского 

муниципального района рекомендует Совету Терновского МО Балашовского 

муниципального района утвердить Решение «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Терновского муниципального образования 

Балашовского муниципального района Саратовской области за 2019 год».






