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ЗАКJIЮЧЕНИЕ

1. Общие положения.
Зшслючение на отчёт об исполнении бюджета муниципЕuIьногО

образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района
Оренбургской области за 1 квартал 2020 года подготовлено Контрольно-
счетной палатой муницип€uIьного образования Сакмарский район (далее -
Контрольно-счетн€ш палата) на основании статьи 268.1 Бюджетного кодекСа
Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.20t1 J\Ь6-ФЗ кОб
общих принципЕlх организации и деятельности контрольно-счетных органоВ
субъектов Российской Федерщии муfiицип€lлъных образований>.

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года представлен в

Контрольно-счетную палату 1 5.05.2020г.

2. Общая характеристика бюджета.
Бюджет Краснокоммунарского поссовета на 2020 год утвержден

решением J\Ъ 22| от 25.|2.20|9г. <О бюджете муниципzшьного образования
Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района на 2020 год и плановый
период 202| п 2022 годов>>. В бюджет были внесены изменения решением
Совета депутатов Ns 222 от 16.01 .2020r., Ns 232 от 26.02.2020r. Все решения
р€}змещены на сайте администрации поселениjI.

Основные хар€}ктеристики бюджета сельского поселения представлеIIы
в Таблице 1.

Таблица 1.

основrrые
Первоначал
ьrтый rшан

Уточнен
rшй тшан

отклонеrше Исполнено в l квартале 2020 года

ср{ма
во/ок

А4рщlчрцчl]

бюджета тыс.руб. %
первоначальн

oмv планч
уточненному

плаЕч
Дохо.шr. всего 20660;| 2о78о-4 +119,7 0,6 49зз,6 2з,9 2з.7

РасходрI, всего 2066о,,| 36907,0 +16246,3 78,6 60зl,з 1а ,) L6,з

Щефшит (),
ппофштит (+) 0,0 -tбt26,6 х х -109,7,7 х х

В результате вносимых изменений в решение
планируемые показатели бюджета увеличились
тыс.рублей и расходам на \6246,3 тыс.рублей.

о бюджете на 2020 год
по доходам на ||9,7



3. Анашаз испоJIнения доходной части бюджета.
Исполнение доходной части бюджета является одним из основнЫХ

показателей финаrrсового состояния шгуrrицИпЕlльного образоваНИЯ.

Сумма поступления доходов в бюджет Краснокоммунарского поссовета ПО

ф. 0503117 <<Отчет об исполнении бюджета> на 01 .04.2020 г. составила
49ЗЗ,6 тыс.рублеЙ или 2З,7Уо от утвержДеЕных пл€lнОВЫХ НаЗНаЧеНИЙ

(20780,4 тыс.рублей).
Структура источЕиков формирования доходов бюджета за 1 кварТ€rЛ

2020 годов представлена в Таблице 2.

По на.гrоговым и неналоговым доходам план выполнен на28,2Yо, пз нпх:
- по н€}логу на доходы физических лиц исполнение составило 3 |,1Yо;

- по акцизам и подакцизным товарам исполнение - 2I,8o^ (254,5 тыс.

рублей);
- по нЕллогу на совокупный доход (EC)GI) - 25,0Уо (0,5 тыс. рублей);
- по н€шогу на имущество - 3О/о (|2,2 тыс. рублей);
- по земельному н€lлогу - З7,7О^ (513,0 тыс.рублей);
- по государственной пошлине - 22,7Yо (5,0 тыс.рублей).
Неналоговые доходы были з€шланиров€tЕы в ср{ме 756,| тыс.руб.

(доходы от использования им)дцества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности), фактически за отчетный период в бюджет
поселения поступления сост€lвили 180,9 тыс.рублей (бюджет исполнен на
2з,9%).

Наибольший удельный вес в структуре доходов зuIнимzIют
безвозмездные поступления - 68%. Бюджет поселения по безвозмездным
поступлениям за 1 квартап 2020 года выполнеЕ на 2I,6Yo от угвержденного
плана на год |4|29,9 тыс.рублей в бюджет поступило З057,6 тыс.рублей.

4.Анализ исполнения расходной части бюджета Краснокоммунарского
поссоветаза 1 квартал2O2а года.

Бюджет Краснокоммунарского поссовета за 1 квартал 2020 года по

расходам исIIолнен на |6,3Yо от годового плана на год. Исполнение плана

расходов производилось по следующим направлеIIиям :

Таблица2.

показатели

Утвержденtше
IIлановые назначеЕия
бюджета 2020 года (с
учетом изменешrя)

Факгическое
исполнение бюджета
за l квартал2020 года

неисполненrше
назначения,

тыс.руб.

%
исполнениrl

тыс.руб. доля,О/о тыс.очб. лоля.о/о

налоговые и
ненаJIоговые доходы

б650,5 з2,0 1,87б,0 з8,0 4774,5 28,2

Безвозмездrше
постчIшениrI

|4129,9 68,0 3057,6 62,о 1,1о72,з 2|,6

всего доходов 20780,4 100 49зз.6 100 15846,8 2з.1

Таблица 3.

Наrлrленоваrше расходов
Утвержденlше

плановые назначениrI
бюджета 2020 rода

Фактическое
исполнение бюджета за

1 KBapTarr 2020 года

неиспо.тпlенн
ые

на:}начения.

%

исполнен
уlя



тыс.DYб. ЕоЛЯ-о/о тыс.руб. доJIя,оh тыс.Dчб.

Общегосударственные
пасхопт,I

бз88,5 t7,з 1384,0 22,9 5004,5 2|,,7

наrшонаьная обоDона z30,5 0,б 54-8 0,9 1,75;7 23,8

НаIц.rонаьная
безопасность и
правоохранитеJьная
деятельность 190.0 0,5 з.9 0.1 186,1 2.1

наrиональная экономика 9з97.з 25.5 2191.1 Jo,J
,l206.2 23,з

Жиrrищrо -коммунаJIьное
хозяйство

3816,8 10,4 2з2,5 з,9 з584,3 6,|

Кульryра"
кинематогпафия

16063,9 4з,5 |91,z,4 з1,7 141,51,5 1,I,9

соrшаrrьная политика zz0,0 0.6 77.6 1.3 1,42,4 35,3

Физическая культура п
споDт

600,0 1,6 175,0 2,9 425,о 29,2

расхошr бюджета - итого 36907,0 100,0 6031,3 100.0 зо8,75;7 16.з

В структуре расходов бюджета сельского поселения qа 1 квартал 2020
года Еа социалъную сферу было направлеЕо 2165,0 тыс.рублеЙ или 35,9Yо от
общей суммы расходов бюджета за 1 квартагl.

По раздеJIу кОбщегосударственные расходы) исполнение бюджета
составило 2I,7oA (1384,0 тыс. рублеЙ).

Расходы на национЕtпъную экономику составили 2|9I,| тыс. рублей
(бюджет исполнен на 2З,ЗУо).

По разделу (Жилищно-коммунальное хозяйство) испоJIнение бюджета
составил о 6,|Уо (232,5 тыс.рублеЙ).

Расходы по ршдеJrу <Культура, кинематография> в 1 квартаJI2020 года
составили 19 12,4 тыс.рублей (исполнение бюджета | |,9Уо).

По социа.гlьной поJIитике план выполнен на 3 5,ЗУо.
По раздеJry ((ФизическzlJя культура и спорт) исполнение бюджета

СОСТЕlВИЛО 29,2О/о.

5. Использование средств резервного фонда.
Резервный фонд на 2020 год утвержден в сумме З2 тыс.руб., что

соответствует п.3 ст.81 Бюджетного кодекса РФ.
Средства резервного фонда администрации Краснокоммунарского

поссовета в отчетном периоде не расходовапись.

6. Оценка сбалансированности бюджета.
В соответствии с принцип€lп,Iи сбаrrансиров€lнности бюджета, расходы

бюджета доJDкны покрываться доходами бюджета и поступлениями из
источников финансирования дефицита, исходя из необходимости
минимизации размера дефицита бюджета.

Бюджет поселения на 2020 год с )четом внесенных изменений

утвержден с дефицитом в сумме \6|26,6 тыс.рублей (за счет уIшеньшения
остатков денежных средств). По результатам исполIIения бюджета за 1

кварт€tл 2020 года сложился дефицит бюджета в р€вмере |097,7 тыс.рублей.



Выво.щr:
1. В доходтую часть бюджета КраснокомIчtунарского поссовета за 1

кварт€lл 2020 года посч/пило 4933,6 тыс.рублеЙ или 2З,7Уо к прогнозу
(20780,4 тыс.рублей), в том числе:

- нtlлоговые и ненаJIоговые доходы исполнены на 28,2Yо;
- безвозмездные поступления исполнены на 2|,6О/о.

2. Расходы бюджета Краснокоммунарского поссовета за 1 KBapTasl2020
года испоJIнены в cyl!{Me 6031,3 тыс.рублеЙ или Еа |6,ЗУо от годовых
назначений.

3. По результату исполнеЕия бюджета за 1 квартап 2020 года сложился
дефицит бюджета в размере |097,7 тыс.рублей.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Инспектор
Контрольно- счетной па.гrаты

А.В. Чеботарева

--Г.А. Пегова


