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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коятопьяо сqетЕой пmаты м}тиципапьного образовалrя Сакмарскпй

райоя яа внешвюю проверку годового отчета(Об исполЕеяии бюджета
адм!Еистрацил Ilун!ципаrьЕого обрзовавия КраснокоммунарскиЙ лоссовет

Сакма!ского райояа Ореябургской области за 20]9 годD

ЗакJфчея!е Коятрольно,счетЕой паrаты му!иципшвЕого образовая!,
Сакмарсмй райоr] (да"rее Коят?ольяо счетвм палата)

с цебоваяиями Бюджетяого Кодекса Российской Федераци,
(дмее - БК РФ). ияструкцией (О порядfiе составленля и лредставления
годовоЙ. евартапьяоЙ и vесяqяой отчетяости об исполЕея!, бюджетов
бюджетЕой системы Росс!йской Федерац!иr. )твержденной пр!казом
Миfi!стерства ф!яавсов РФ от 28,12,20]0 .l[9]9Iя (дшее Инст!умия
\olo]H,, поlо/ениеv _О Ко, гро, " ч)rиц| lд о.
обрвования Сммарский райояr, утвержденЕым решешем Совета делутатов
муяиципаrrьяого образовФпя Сакмарский райоя Jф 287 от ]'1 ,ювя ]0]9
года, соглашеяием о лередаче контрольяо_счетяой лалате ь,уяиципальлоrо
образовш!я Сакмарсшй район лоляомочпй Кояаолъво,счетtого opraвa

по осущесппен!ю ввешнего м)яrцилаrьяоло
флнавфвого коятроля Лr8 от:З,]].20i9 годд. положепием о бюджетяоNl
лроцессе в Краснокоvм}зарском поссовете. ллаяом работы КоЕтрольно
счетноЙ палаты ва:020 год.

В соответстви, с требоваЕияш ст, :64 БК РФ, п!едставленный отчет
содермт в себе локазателиj определяюц характерисmм
оюджФа] а !менно даяяые обцего объема доходов, расходов.
деф!цитrпрофицита бюд&ета,

ВедеЕие учета л отчФяости по исполненtlю бюджета осуцествляется
бJ.lлlероv ч}тчU,пФ" у|реlлени, ( aФaDcbolo рdио,d
Оренбур,ско,' оdлас,и Цен.- бюджетчоlо г,с а у U,чеl ,ос-и l.lФec
мку цБу),

Бюдхетва отчетяость лрсдставJена l].0З,]020r. в
пувmом ,1 Илструкцпи Nsl9lя !а бума)кяом Еосителе в сброшюровахяом !
!рояумероваяном виде без оллав]rешя.. сопровод,

l]a I яварq 20_1U года



составлена нарастаюшиtrt года в !убшх
второго десятичяоrо звда после залятой. что cooтBercTвyeт пу!кr) 9
Инструкции N919lл,

В ходе !сполвея!я бюдйета в тече!ие всего :0]9 rода. в бюдйет
посепешя бшо ввесево 5 ,змеяений (решение Совета депутатов N9 I80 от
28,02.]0l9T,, Nq l87 от 2:1,05.2019г, ]фI95 от 08.08,2019г,. N920.1 от
2З,]0,2019г,, l\t9 220 от:5,12,2019г,) Все решенил размещены Еа сайте
администралии лоселеЕ!я,

Доходнм часть бюджета ло даяяым опета об ислолrеяип бюджета
97% к утверждеявым rодовым нs!ачевиям 86E01,2

тыс,рублей, и составила 8419,1,8 тыс, рублей, Расходям qасть бюджета
panoнa исполяеяа на 79.5% к утверхдеяяым годовым назffачениям 91265,]
тыс,рублей, ! составила 725j2,2 тыс, рублей, Проф!цит бюджета составrл
ll662.6 тыс, рублей, при утверкдеяЕом деф!ците 4464,0 тыс, рублей.

доходы
отшонеял, исполяеяия доходов бюджета от утверйденных !азваче!ий

в рарезе собствеяяых доходов и безвозмездных поступлеяий за 2018-2019
годы содерпатся в таблицс:
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В сФукт}ре доходов бюджета за ]0 ]9 год доля лоступлеяий яалоговых
, неямоговых доходов составляет 9.9%, бе]возмездяых поступлений 90jl96,

ОmлояеЕпя испоJвеяия доходов бюдхета!о нUlог
доходам от утверждепнш яазяачений в рарезе статей доходов за:0l8_20l9
rоды содержатся в табллце:



1;чl:н,li*-

Основяым бюджеmобразуюцrим доходяъfu источником в 20 l 9 году {ак
и в 2018 Iоду был налог tа доходы физических лпц (ддее нДФЛ) с
удФьным весом З7.З%, Фактические лоступлея!я НДФЛ в бюджет
составили З097,7 шс, рублей ил! 105,3% от уровяя }тверкдеяяого плша ва
20l9 год,

На.поги яа това!ы (рабоm, усл}т,и) проще говоря! акцпзы пос1),пили в
бюджет в рsмере 1125.2 тыс, рублей, плФ исполяен на l l l|7%,

Годовой пл8 яа совокупяый доход (едияый
сельскохоуйсвенвый ямог) исполяен на 250% (2,5 тыс, рублей).

Годовой плм по Еалогу яа им}щесво !сполнен ва 100,9% (2з1,9
тыс,рублей).

По земельяому напогу годовой нд 141,2% (1707.'|
тыс,рублей)

Годовой плд по государствеявой пошлиtе !сполнен Еа 106,4% (2З,4

Доходы от продажи материапьшх и яематериалъЕьгх активов (976.5
тыс,рублей) испошевы на l00%,

Незаллан!рованные штрафы, саякции, возмещение ущерба посryпили в
сумме 1 l0,9 тыс,рублеЙ.

Доходы от окааЕяых платных услг и комленсали! заФат государства
состФили 0.б тьiс,рублеП,

Доходы от !спользовм!я llмуцества. яаходящегося в государственпой
ri м}т!ц!лшьяой собствевносп 84,8% (772,З тыс.рублей),
проФе яенапоговые доходы ,споляеяы на 99.з% (266,0 тыс.рублейJ,

Безвозмездяые лостrплеяия от друrих бюджеmв бюджФяой системь]
РФ (дотации, субсид]и. субвенции, ,ные межбюджетные rр@сферъr,
предсmмеffы в таблице:

-l



БезвозмездЕые поступlения от jруп!х бю.rжетов бюдхетtой с!стемь, Р4)
в виде дотациЙ и субвеяциЙ исполllелы fiа 100%. с},бсидr!
9з,з%,

рАсходы
Бюджет по рдсходам за 20l9 .. утвержJеЕ в объеNtе 91265.] тыс,руб]ей.

,споляея яа 725З2.2 тыс,рублей, т.е, 79.5% к уверждеввому плаflу,
Общм харцтс!!стлке расходов ло !а]леjам фуяtllиоflальной

rldс_ифу"аUиl ra:0 8__0 . годы прkведен. в dо, ,Uc

Наrбольш)ло до!ю в общей суiБlе расходов. состФrяют !асходы на
купьтуру и хияе]lатог!афию 7,1.1% п нацrонмьfiая экономика 1],4%.

Наrмевьш)ъ долю в структурс расходов до j.]% составлfuт
Еацио!шъпая оборояа: !ацrояшьЕu безопасность и правоохраЕитсльflая
деятельяость, жйпищяоком!уяаlьяое хозяйство. социаlьнм rолитика.
расходы яафизическую культуру и спорт,

В разрезе раздеIов фуяtционшъвой классrфикацrи расходы бюдr(еrз

1) раздслу (ОбцсгосударствсллБ]с вол!осьD), 5З92.6 тыс, рублей,
о46.' 0 о плJ lовы\ J, аче и:. в ov чи(л-,

, по llолра]лепI (Функционировав е выспlего доiжяостного лица
субъепа Российской Федерации ! муяицилаrьвого обрвовах!я, - 84,1,9 тыс,

рублей. исполЕся!с составиiо 99,.1% к годовому пjlануj



по подраздел), iФ}нкциоя!ровшие Правrтеrьства РФ, высших
оргеяов госl]арствев!ой вlасти субъектов РФ, Mecтllb,x

адмrяисrрац!й, _]6l0,] ты., рr-бlей. !сполвевие составило 95,Е% к

- по подраздеrу (Обеспечфие ,lФtБнофи финм
таможеяяыа органов л оргаЕов ф!нансового падзорa) - 55.? тьтс,ру6rей,
испоrнение составrло l00.0% от }роввя годового ллана;

по подрsделу (Другле обцегосударствеtlяые вопросы, 3Е2.З
тыс,рублей. !слоляеяие составило 9З.9%;

:) По разделу (НациолФьвая оборова) расходы составил! 225.0 тыс.

рублей, испо]rнеЕие составило ]00% от уровяя лодового плава;
]) Расходы по разделу (НационшьяФ безопасвость 

'lправоохра!!телъвФ деяте ]85,0 тыс, рублей. исfiолпея!е
составпло 97,4 % от уровЕя годового ллана]

4) Расходы ло разделу (НациоЕшъвФ экоtомика, лроязведены на
сумму 9705.7 тыс, р}блей. спол!еяrе составпло 86,1 % плаЕа года. в том

_ !о подр8делу (Дорожяое хозяйство (дорожные фовдьr, - 9638.1 тыс.

рублей, ислоляел!е составхло 86.0% от уроввя годового планаj
по подразделу (fuугпе вопросы в област, яал,оншьной экояомики,

,гоаlос-роу-е-ьчsq 6-,о,ыс р)6лей,
100 % от годовых ллановых пазяаqевrйi

') 
Расходы бюджета по разде]rу (ЖилищItо,коммунаrьное хозяйство,

составили :]79.1 тыс, рублеЙ. 94,8% к уровню
годового плаяа. из нлх:

- ло подразделу (KoMMyHarbHoe хозяйство, в сумме ]297,] тыс.

рублей, псполяеяие составило 95.6% к уровню rодового плаяаi
-по лодразделу (Благоустройство, в сумме l08i,8 тыс, рубiей,

!спо]rяеяие составrло 94% к уровяю годового плана]
6) По разделу (культуре. кияематография, расходы из бюдхета

проtiзведевы uа сумму 5]769,] тыс, рублей. испошеЕие составлло 76,4% к
уровяю годовоrо плаяа, из яих:

по подразделу (Мероприrшя в сфере культлы, в сумме 1801,9 тыс,

рублей, !сполtеtие составиIо 9б.З % от уровtя годового планаi
- по подрзделу (ияые меябюдхетЕые трансферm мувиципшьяоrо

райо!а яа осуществление лоляомочпй поселеяий в сфере культурьD) в с}чме
7]2,6 тыс, рублей. 100.0 % от годовых плановых

по годрsrде ) О.}Uес,в,е ие ! иr.lьны\ в,о-е-и' в об.еrlll
мувиципшъяой собствеЕяосm) в сумме З00.1.] тыс, ру6,rей. исполненrе
со. .ви,о l8,800 о, lодовыу -ldUовы\ UJ,рзчFUиуi

ло подрвделу (кшит&rьхые вложе!ия в объекты мунипипшьной
собствев!остr) в c}vмe 48::10.6 тыс,!ублей. ,сполвеяие состмило 9],2 0%

от годовых лла!овых Еазначевийi



7) Расходьj бюlжета по ра,rелу (Социлъям
З41,0тыс,рублей.исло]неяие составило 80.9%l

8) По разделу (Физическм культ}ра , спорD расходы из бюдхета
произведены Еа сууму 5];l,j тыс, р)..бrей, испоjIнелис составппо 80.4 О/0 от

уровяя годового плаЕа.
Резерввый фояд был заплаЕировав в рамере 62.0 тыс,рубlей.

25,]2.20]9 года измеfiен не 0,0 тыс,рублей (Решение Совета деп)татов N!
220). АссигЕоваЕ!я был! лере!аспределены в радел социшыlФ полrтика
для оказаЕ!я \1атер!mь!ой помоци погорелъцам, но отчет ло расходоваяию
средств резервяого фовда яе !редставлея, В соответствии с л,7 ст.8]
Бюджетйого кодекса Российской Федерации от З].07,]998г, N!]45-ФЗ отчет
об использовФrи бюдхетвых ассиrЕован!й резерввоrо фояда долfrен

че,) об,с о ltsеl ии .oorBe,. lвуошр,о бю lYеlа:
Покаатели опета об ислолнеяии бюдкета ф.050]117 соответствуют

ф,050]l2] (опет о движеяи, деЕежяых средств):

ф,050Зl21(отчето кассовом поступлея!! ! выбыт!, бюджет!ых средств,
Блшс !сполЕенrя бюдftета (ф,050]l20) содерхит даЕяые о

яеф,!шсовых и фянансовых актива{, обязатФъств* мув!цилмьяых
образоваЕий яа первый и последя!й деяь отчетЕого периода ло счетам пJrаяа
счетов бюджетвого )qета, Показатели данной форуы соответств}Фт

показателяу ф.050jlб8 (сведепия о дв!жен!и reфпmюФых
dкlпвов:ф0\0j,UО,свеле иq о rред/ lopc (о] и аеб

Отчет о кассовом поступлени, л выбытиll бюдхетвых средств
(ф,050]124) оФа,кает кассовому испоJпrеяию доходов и

расходов ло бюджеmой деятельяости , содерхлт годовые объеуы
утверr(де!ных бюджеmых вазначен,rй ло дохода r, расходам и источнпкам
ф!ЕаЕспровани, бюджета (дмные соответствуют ф,050] l l7. ф.050j I2]),

Поясв,телъяая записка (Ф,050]160) содержит ияформацию. оказФшук)
сущеспеявое вiияяие и характеризующу,о оргая!зациоЕя)ю структуру
субъекта бюджетной отчетЕый перпод]
бюджета и бюддетяой о резупьтатах

бюдаетных асслгноваяий, бюджетяых средств в отчетяол,

При проведевии проверки годово.о отчета вьивJеяо след}Фщее:
l) В варушеяие п. 152 I]ьlсцупци! ],Is 191я в составе лоясflительflой

запrски долуlцеllы следующие ошибки и веточrости]
- в табJице Nrl (Сведения об осtовяых яаправJевпях деятельности,

,е о,оакаеl.я учфорvJJи, о лср!,!ачс lол о!о,уи го б)чls ,Fр.l ov} }че,)
lV, | иU]пmь"ь,ч'l }ry Jpllb \ l trд.F, ыч

поеlприя ип, Дdчнм рнd,оочd ия l.,,а,ld (,лерь,а,ься
пояся!тельной записки в раделе ]i

- в раделе 2 отсутствует ияформация о ловышсяи! хвшификалиiл х
переподготовке с!ецпапистов в ]019 rоду:

в р3lд(лс j ol.лL,B) о]:сведерис об и.ппrнFн и c)J{Ho,r ре енри
по денсжяъБ! обязательствам бюлжета,



Сведепия о п!оведеяии иявентари]алил оаакаются в раздеJrс 5. аЕе в

_ В Табл!це N!'1 в столбце (правовое обосвоваffие, яеобхоJиуо
дооавить во\rер и дату докумеята по утверхдепию 1лrетной политики,

Iабрч' }Ь, р,v, о "еlеtsь.,пр;,s, м}чфиhа ро!_ии ol j,,0l,:0,.0
]Ф lзв), яо Ilнформация. содерхацмся в таблицах] долкяа быть отмеяа в
поясяительяой записке:

2) В сведеЕrя,{ ло дебиторской и кредиторской задолженяости
}чреждения (ф, 050Зi69) пр, яшиФи задолжеппост!
лериода Раздеп 2, <сведеяпя о просроче!вой задолкенносm) доляея быть

_ 
r).ведения об /l!e"e, ияч бюд?е,чо; оо. lи(и lлавно,о оаспорqlите,р

{)юд,е,/ьа -оед!,в ,ф0l0]|о.| с _0la ,од не ФоDмир); !я, le
предоставляшся] яо в поясяительлой записке дапяые отражФтся (Прrгs
Минфияа России от ] 1.01,2020 jv9 l jя):

4) В фо!ме 050]16,1 (Сведеяи, об испол!еяии бюджета) в причия*
оrcояеяrя (веrсполнеяr, показателей по расходу бюджета) ухазаяо

приФны (лодробяо раскрываются в текстовой часm
раздела з Поясяительяой зmrски)). по в р8деле з Поясяительной записхл

о l roнeнt1olc),.rB)u,
_ )l vlверяJеhлые б.lsо,vе !-ые госlгrенуя ol др}тиI оодуеlов

РФ з coorBc,c в/и L ф 0 0. l- Lо_lавл9ю, -о.],,5
ы( р/оlе;, ,о в решеь,и Ygl20 ol 2),'-]!Jlol, о в,есеь/и у vеrечи; в

решеяrе Совета деп)татов Лrl7] оf ]5,12.20l3r. в п.п,],] содермтся ияое
зяачеяие 792З4,2тыс.рублеЙi

. Ф В размецеияом яа официмъЕом сайтеiihllр://www,kоmлuпаг2012,1ч/, Реценrх Совета дел}татовКраспохоммуtарскою сельсовета Сакмарсiого района Л! 220 от 25.12:019г.
поэтому проверlть достовервость содержащххся в

за 2019 год утвержденЕых ьюджЪтяых яазнЪчеяиt. не
представляется возмо*яым

], не допускать обрsовýния
задолжеIlяости, своевременяо приtlимать

дебиторской и кредиmрской
меры к её сяrжению,

выводы
t . 

_Отчет 
лредставлев в Контоiьяо_счФнуlо палату для лроведсЕпя

внешяей проверки, лровсрtи отчета об исполяении бюлкета .ельсr.г.
поселеяия за 20l9 год и подготовх!' :rаключеяия в устаяовлевяь]с срокй,2. ошrб@ !r за\lечаяия] допущеяЕые лри составлевии го!ово'
отчетвости !еобходимо устран!ть,



3. КонтроБпо-счешая палатд
отч€т (об псполrении бюджеm

председаIЕ,пъ коятроrIьЕо_Ф€тяой палаты
шдицппальноrо образовдrLЕ СакмарскЕй

I]IпспеRтор Контрольно_счет!ой палащ

предлагасr Совеry дещтаmв }"гвердить
за 2019 mд) поФе корреlсгtrром

йх.,

--т-1"*t
А.В.Чеботарева


