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Заключение
Контрольно - счетной комиссии Балашовского
муниципального района Саратовской области
на годовой отчет об исполнении бюджета
Малосеменовского муниципального образования
Балашовского муниципального района
Саратовской области
за 2019 год.
Заключение на отчет об исполнении бюджета Малосеменовского
муниципального образования Балашовского муниципального района за 2019
год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 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
Малосеменовского муниципального образования по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
Целью подготовки заключения является определение полноты
поступления доходов и иных платежей в Малосеменовском муниципальном
образовании Балашовского муниципального района, фактического
расходования средств бюджета муниципального образования по сравнению
с показателями, утвержденными решением о бюджете Малосеменовского
муниципального образования по объему и структуре, а также установления
законности, целевого назначения и эффективности финансирования и
а
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использования средств бюджета в Малосеменовском 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 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее БК Р Ф ).
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Согласно ч.З ст.264.1 БК РФ, бюджетная отчетность включает в себя:
^• Отчет об исполнении бюджета Малосеменовского муниципального
образования Балашовского муниципального района Саратовской
области за 2019 год;
2. Баланс исполнения бюджета Малосеменовского 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 Малосеменовского
муниципального образования на 2019 год была утверждена Решением Совета
Малосеменовского муниципального образования от 21.12.2018 года № 34/1
«О бюджете Малосеменовского муниципального образования Балашовского
муниципального района Саратовской области на 2019 год». Советом
Малосеменовского муниципального образования в 2019 году было принято
26 Решений о внесении изменений и дополнений в Решение о бюджете,
изменившие плановые показатели бюджета, включая его основные
характеристики.

Доходы бюджета Малосеменовского МО за 2019 год.
План по доходам бюджета утвержден в сумме 3 282,7 тыс. рублей, с
учетом изменений план по доходам утвержден в сумме 3 425,0 тыс. рублей.
Согласно отчета Малосеменовского МО бюджет исполнен по доходам в
сумме 3 396,5 тыс. рублей.
*

Плановые показатели Но доходам бюджета
за 2019 год
(тыс. рублей)

Вид дохода
Н алоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

ИТОГО:

Уточненный
бюджет

Фактическое
исполнение

% к уточненному
бюджету

2 501,9

2 473,8

98,9

923,1

922,7

100,0

3 425,0

3 396,5

99,2
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План по доходам бюджета утвержден в сумме 3 425,0 тыс. рублей,
согласно представленному отчету, бюджет за 2019 год исполнен по доходам
в сумме 3 396,5тыс. рублей или на 99,2% к уточненному. По сравнению с
исполненным бюджетом за 2018 год в сумме 3 615,1 тыс. рублей,
уменьшение составило на 218,6 тыс. рублей или на 6,0%.

Фактическое исполнение доходов относительно
плановых показателей в разрезе отдельных
видов доходов
(тыс. рублей)

Показатель

Уточненный
бюджет

Кассовое
исполнение

Уточненный
бюджет (%)

Налоговые доходы, всего

2 500,5

2 472,4

98,9

в том числе
Налог на доходы физ.лиц
Единый сельхоз.налог
Налог на имущ ество физ.лиц
Земельный налог
Госпош лина

43,2
73,8
169.0
2 209,5
5,0

39,9
74,2
105.4
2 249,2
3,7

92.4
100,5
62,4
101.8
74,0

Неналоговые доходы, всего

1,4

1,4

100,0

в том числе
Ш трафы, санкции, возмещение
ущ ерба

1,4

1,4

100,0

2 501,9
923,1

2 473,8
922,7

98,9
100,0

53,7

53,7

100,0

82,9

82,9

100,0

786,5

786,1

99,9

3 425,0

3 396,5

99,2

Итого доходов
Безвозмездные поступления, в
т.ч.
Дотации бюджетам, субъектов РФ
и муниципальны х образований
Субвенции бю джетам субъектов
РФ и муниципальных образований
И ные межбю джетные трансферты

Всего доходов

Налоговых доходов в бюджет в 2019 году поступило 2 472,4 тыс. рублей,
*

что составило 98,9% к уточненному бюджету.
Налоговые доходы бюджета обеспечены за счет следующих налогов и
сборов:

- Налог на доходы физических лиц составил 1,6% от всех налоговых доходов
и исполнен в сумме 39,9 тыс. рублей или 92,4% к уточненным показателям
бюджета.
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- Единый сельхозналог составил 3,0% от всех налоговых доходов и исполнен
в сумме 74,2тыс. рублей или на 100,5% к уточненным показателям
бюджета.

- Налог на имущество физических лиц составил 4,3% от всех налоговых
доходов и исполнен в сумме 105,4 тыс. рублей или на 62,4% к уточненным
показателям бюджета.

■Земельный налог составил 91,0% от всех налоговых доходов и исполнен в
сумме 2 249,2 тыс. рублей или на 101,8% к уточненным показателям
бюджета.

- Госпошлина составила 0,1% от всех налоговых доходов и исполнен в
сумме 3,7тыс. рублей или на 74,0% к уточненным показателям бюджета.
Сумма поступлений по неналоговым доходам 1,4 тыс. рублей, удельный
вес которых составляет 0,1% от общей суммы собственных доходов.
Исполнение от уточненного плана составило 100,0%.
Неналоговые доходы бюджета обеспечены за счет:

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 1,4 тыс. рублей или
100,0% от всех неналоговых доходов и на 100,0% к уточненному бюджету.
Безвозмездные поступления от других бюджетов получены в сумме 922,7
тыс. рублей или 27,2% доходов бюджета в 2019 году.
Безвозмездные поступления в бюджет Малосеменовского МО сложились из
следующих видов:

- Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований составили
5,8% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме 53,7 тыс.
рублей или 100% к уточненному бюджету4,

- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
составили 9,0% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме
82,9 тыс. рублей или 100,0% к уточненному бюджету;
- Иные межбюджетные трансферты составили 85,2% от всех
безвозмездных поступлений и поступили в сумме 786,1 тыс. рублей или
99,9% к уточненному бюджету.
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Расходы бюджета Малосеменовского МО за 2019 год.
Исполнение бюджета по расходам за 2019 год составило 3 830,4 тыс. рублей
или 116,7% к первоначальному плану. Уточненный бюджет исполнен на
91,8%.

Сравнительный анализ расходов бюджета за 2019 год по
_______________ разделам (подразделам). _____ _______
Наименование

Утверждено
на
2019 год

Уточнен
ный план

Кассовое
испол
нение

01 Общегосударственные
вопросы

2 192,8

2 6 3 8,9

607,4

в том числе:
0102 Функц. Высшего
долж ностного лица
субъекта РФ и
муниципального
образования
0104 Функц.
П равительства РФ, высш их
исполнительны х органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций.
0106 Обеспечение
деятельности финансовых,
налоговых и таможенных
органов и органов
финансового ( ф инансово
бю джетного) надзора
0113 Другие общ егосуд.
вопросы

0200 Национальная
оборона
0300 Национальная
безопасность правоохр.
деят-ть
0400 Национальная
экономика
0 5 0 0 Жилищно коммунальное хоз-во.
0700 Образование

Процен
т
исполн
ения к
уточне
н.
плану

Процент
от общих
расхо
дов
(кассов.
испол
нение)

2 465,1

Процен
т
исполн
ения к
первой
ач.
бюдже
ту
112,4

93,4

64,4

613,3

611,9

100,7

99,8

24,8

1 409,1

1 814,8

1 653,1

117,3

30,3

30,3

30,3

100,0 ' 100,0

1,2

146,0

180,5

169,8

116,3

94,1

6,9

91,1

67,1

*»

ф

*

82,9

100,4

100,0

2,2

1 0 4 2,8

1 035,0

158,1

99,3

27,0

3 7 1,3

2 3 2,0

68 ,9

62,5

6,1

3,0

3,0

82,6

82,9

10,0

20,0

6 5 4,5
3 3 6,8

100,0
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0800 Культура и
кинематография

1,0

1,0

1,0

100,0

юодР

1100 Физическая
культура и спорт
ИТОГО:

5,0

13,0

11,4

228,0

87,7

0,3

3 282,7

4 172,9

3 830,4

116,7

91,8

100,0

План по расходам бюджета на 2019 год утвержден в сумме 3 282,7тыс.
рублей. С учетом внесенных изменений план по расходам утвержден в
сумме 4 172,9 тыс. рублей. Согласно представленному отчету, бюджет в
2019 году исполнен по расходам в сумме 3 830,4 тыс. рублей или 91,8% к
годовым назначениям с учетом изменений.
По разделам функциональной классификации исполнение сложилось
следующим образом:
- Расходы на «Общегосударственные вопросы» по бюджету составили в 2019
году 2 465,1 тыс. рублей или 64,4% от расходов бюджета;
«Национальная оборона»

-

-

- «Национальная экономика»
- «Жилищно
-

-

82,9 тыс. рублей или 2,2%;
-

1 035,0 тыс. рублей или 27,0%;

коммунальное хозяйство»

-

232,0 тыс. рублей или 6,1%;

«Образование»- 3,0тыс. рублей;

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

«Физическая культура и спорт »- 11,4тыс. рублей или 0,3%.

Дебиторская и кредиторская
задолженность.
По данным годовой отчетности по состоянию на 01.01.2020 года
к

- Кредиторская задолженность составила*
на 0 1.01.2019года 25,2тыс. рублей,
на 01.01.2020 года - отсутствует.
- Дебиторская задолженность отсутствует.
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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.
На финансирование было запланировано 912,8 тыс. рублей, исполнено 854,4
тыс. рублей или 93,6%.
Исполнение муниципальных программ Малосеменовского
муниципального образования за 2019 год
Наименование программы

План
( тыс. руб.)

Реализация за счет средств
дорожного фонда
Реализация за счет средств
дорожного фонда (остатки прошлых
лет)
Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в
администрации Малосеменовского
муниципального образования на
2 0 1 8 -2 0 1 9 годы»
Муниципальная программа
"Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Малосеменовского муниципального
образования на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа "Ремонт
и содержание автомобильных дорог
и сооружений на них в границах
сельских поселений на территории
Малосеменовского муниципального
образования на 2019 год"
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и
спорта в Малосеменовском
муниципальном образовании на
2017-2019 годы"

И сполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

644,5

644,1

99,9

0,3

0,3

100,0

5,0

20 ,0
*

■а

*

200,0

198,6

99,3

13,0

11,4

87,7
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Муниципальная программа
«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на
территории Малосеменовского
муниципального образования на
2018 - 2020 годы»
Муниципальная программа
«Развитие и укрепление
материально - технической базы в
Малосеменовском муниципальном
образовании на 2017 - 2019 годы»
итого

5,0

25,0
912,8

854,4

93,6

ВЫВОДЫ:
Анализ исполнения бюджета Малосеменовского муниципального
образования Балашовского муниципального района за 2019 год, проведенный
Контрольно - счетной комиссией Балашовского муниципального района,
показал, что основные параметры бюджета Малосеменовского МО
выполнены.
В связи с чем, Контрольно - счетная комиссия Балашовского
муниципального района рекомендует Совету Малосеменовского МО
Балашовского муниципального района утвердить Решение «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Малосеменовского
муниципального образования Балашовского муниципального района
Саратовской области за 2019 год» и продолжить работу по реализации
дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала МО,
позволяющих обеспечить устойчивое финансирование всех потребностей
о

бюджетной сферы с учетом необходимости решения важнейших социальных
и экономических задач и обеспечения расходных обязательств
Малосеменовского МО Балашовского муниципального района.
Настоящее заключение составлено в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ на 10 листах в двух экземплярах, один из которых представляется в
Совет Малосеменовского МО Балашовского муниципального района, второй

9

экземпляр остается в распоряжении Контрольно - счетной комиссии
Балашовского муниципального района.
Председатель
Контрольно - счетной комиссии
Балашовского муниципального района

Т.А. Лутовинова

Аудитор
Контрольно - счетной комиссии
Балашовского муниципального района

Л.В. Гайваронская

Аудитор
Контрольно - счетной комиссии
Балашовского муниципального района

В.И. Полдина
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