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Заключение
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
город Красный Кут за 2019 год
В соответствии со ст. 157, гл. 25.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 ст.9
Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», ст. 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района», утвержденного решением Собрания
депутатов от 30 декабря 2016 года №39 (с изменениями от 26.06.2017 №79), п. 1.2.10.
плана работы Контрольно-счетной комиссии Краснокутского муниципального района
на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной комиссии от 30 декабря
2019 года №6 и заключенного Соглашения о принятии полномочий контрольносчетного органа муниципального образования город Красный Кут Краснокутского
муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля на исполнение Контрольно-счетной комиссии Краснокутского
муниципального района проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования город Красный Кут за 2019 год.
Целью внешней проверки годового отчета за 2019 год является:
- определение степени полноты и достоверности сведений, представленных в
бюджетной отчетности муниципального образования город Красный Кут за 2019 год;
- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям,
установленным решением Краснокутского городского Совета депутатов о бюджете, а
также оценка эффективности и результативности использования в отчетном году
бюджетных средств;
- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования город Красный Кут.
Предметом внешней проверки является годовая бюджетная отчетность об
исполнении бюджета муниципального образования город Красный Кут
Краснокутского муниципального района за 2019 год.
Объектом внешней проверки выступает администрация Краснокутского
муниципального района, в связи с передачей полномочий Краснокутской городской
администрации на исполнение администрации Краснокутского муниципального
района. Основанием является ст. 24, ст. 25 Устава муниципального образования город
Красный Кут и решение Краснокутского городского Совета депутатов от 02.07.2013
года №370 «О возложении исполнения полномочий Краснокутской городской
администрации на администрацию Краснокутского муниципального района».

Проверка проведена Контрольно-счетной комиссией Краснокутского
муниципального района на основании представленных форм отчетности, без выхода
на объект проверки.
Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, в
соответствии с бюджетным законодательством Комитетом по экономике и финансам
администрации Краснокутского муниципального района была представлена годовая
бюджетная отчетности муниципального образования город Красный Кут, в которую
вошли:
1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503130);
2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
4. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
5. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
6. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).
Документация представлена 24.03.2020 года, что соответствует срокам,
указанным в ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Итоги внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета, проведена в целях
проведения оценки достоверности годовой отчетности об исполнении бюджета. В
рамках проверки, были исследованы полнота и достоверность представленной
отчетности, ее соответствие требованиям Инструкций, утвержденной приказом
Минфина от 28.12.2010 г №191н (далее Приказ Минфина. А также проверена
правильность заполнения отчетных форм, соответствие плановых показателей,
указанных в отчетности, показателям, утвержденным Решениям о бюджете на
соответствующий финансовый год с учетом изменений, внесенных в ходе его
исполнения, согласованность соответствующих форм отчетности, использование
бюджетных средств на цели, связанные с осуществлением возложенных на ГРБС
задач и функций, другие вопросы.
Бюджетная отчетность за 2019 год представлена МУ «Централизованной
бухгалтерией органов МСУ и муниципальных учреждений района» на бумажных
носителях.
Бюджетная отчетность муниципального образования г. Красный Кут
предоставлена по двум главным распорядителям бюджетных средств:
063 - Администрация Краснокутского муниципального района Саратовской
области;
064 - Краснокутский городской Совет депутатов.
По составу и полноте бюджетная отчетность представлена в объеме форм
предусмотренных статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ и требованиям п. 11

Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 28.12.2010 г №191н.
Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях
с точность до второго десятичного знака после запятой, что соответствует
требованиям п. 9 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от
29.12.2010 №191н.
Проверка подтвердила, что расходование бюджетных средств в течение 2019
года осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью и в соответствии с бюджетными полномочиями,
определенными ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проверка форм бюджетной отчетности
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета
Форма отчета об исполнении бюджета за 2019 год главного администратора
бюджетных средств содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам,
утверждённым бюджетной росписью с учётом последующих изменений,
оформленных в установленном порядке и источникам финансирования дефицита
бюджета. Отчёт сформирован нарастающим итогом с начала года в рублях.
Проверка отчета об исполнении проведена по каждому главному
распорядителю бюджетных средств отдельно.
При проверке соответствия суммы утвержденных бюджетных назначений
отчетов об исполнении бюджета главных распорядителей бюджетных средств,
Решению Краснокутского городского Совета депутатов от 30 декабря 2019 г. №83 «О
внесении изменений в решение Краснокутского городского Совета депутатов от
24.12.2018 г. №19 «О бюджете муниципального образования город Красный Кут на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной росписи
муниципального образования г. Красный Кут на 2019 год расхождений не
обнаружено.
В разрезе кодов бюджетной классификации расходов (целевых статьей, видов
расходов и статей (подстатей) Классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ)) расходы исполнены в пределах утвержденных бюджетных
назначений и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Показатели исполнения бюджета соответствуют формам 0531817 «Сводная
ведомость по кассовым поступлениям» и 0531815 «Сводная ведомость по кассовым
выплатам из бюджета» предоставленных Управлением федерального казначейства.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503130)
Баланс исполнения бюджета сформирован по состоянию на 01.01.2020 года по
подразделам согласно п.12-19 Инструкции 191н.
В графах «На начало года» показаны данные о стоимости активов,
обязательств, финансовом результате на начало года, которые соответствуют данным
граф «На конец отчетного периода» предыдущего года (заключительный баланс). В
графах «На конец отчетного периода» показаны данные о стоимости активов и
обязательств, финансовом результате на 1 января 2020 года, с учетом проведенных 31

декабря при завершении финансового года заключительных оборотов по счетам
бюджетного учета.
Проверка данных баланса по главному распорядителю бюджетных средств –
Администрация Краснокутского муниципального района, показала следующее:
- отчетные данные баланса (изменения стр. 190) соответствуют данным Отчета
о финансовых результатах деятельности (ф. 0505121) в разрезе разделов «Операции с
нефинансовыми активами» (стр. 310);
- анализ финансовых активов показал наличие дебиторской задолженности по
состоянию на 01.01.2020 года. По счету 120600000 «Расчеты по выданным авансам» в
сумме 3246 рублей;
- проверкой соответствия данных Баланса об изменении дебиторской на
начало и конец отчётного периода и идентичных данных, отражённых в отчёте
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», расхождений не
выявлено;
- в разделе «III Обязательства» отражены сумма кредиторской задолженности
по состоянию на 01.01.2020 года. По данным формы 0503169 «Сведения о
дебиторской и кредиторской задолженности» кредиторская задолженности по
состоянию на 01 января отсутствует;
- проверкой соответствия данных строки 400 Баланса об изменении
кредиторской задолженности показала идентичность данных гр. 6 строки 520 формы
0503121, расхождения не выявлены;
- в разделе Баланса «IV. Финансовый результат» отражается финансовый
результат деятельности получателя бюджетных средств по счету бюджетного учета
040100000 «Финансовый результат экономического субъекта», остатки на начало года
в сумме 428347811,82 рублей, на конец года 422436984,30 рублей. Изменение
финансового результата по строке 570 Баланса соответствует
финансовому
результату формы 0503110 (разница граф 7-6 по строке итого);
- показатели строки 700 баланса соответствуют показателям строки 350.
Баланс главного распорядителя бюджетных средств – Краснокутский
городской Совет депутатов проверке не представлен, в связи с отсутствием числовых
значений. Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета» отражена в таблице с перечнем форм, не
включенных в состав отчетности в виду отсутствия числовых показателей.
Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма 0503121)
Отчёт о финансовых результатах деятельности представлен по форме 0503121 в
соответствии с п.п. 92-100 Инструкции №191н.
Отчет содержит данные о финансовых результатах деятельности учреждения в
разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 1 января года 2020 года.
Проверка форм на соответствие показателей Отчёта о финансовых результатах
(форма 0503121) и Справкой по заключению счетов бюджетного учёта отчётного
финансового года (форма 0503110) в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств расхождений не выявила.
Отчет о движении денежных средств (форма 0503123)
Отчет о движении денежных средств (форма 0503123) составлен и содержит
данные о движении денежных средств на счете в рублях, открытом в финансовом
органе, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета, по состоянию

на 1 января 2020 года, составлен в разрезе кодов КОСГУ.
Проверка контрольных соотношений между показателями отчета о движении
денежных средств (форма 0503123) и отчёта об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) по
каждому главному распорядителю бюджетных средств расхождений не выявила.
Проверка соотношения форм 0503123 «Отчет о движении денежных средств» и
0503121 «Отчет о финансовых результатах» по главному распорядителю бюджетных
средств – Администрация Краснокутского муниципального района выявила
следующие расхождения:
Наименование КОСГУ Кассовое Фактические Отклонение кассПричины отклонения
статьи
исполнение расходы сового исполне(По данным (По данным ния бюджета от
отчета ф. ф. 0503121) фактических рас0503123)
ходов («+» - превышение,
«-» - занижение)
Коммунальные 223
2467774,38 2388981,72
78792,56 78747,85 руб. - погашение кредиторской
услуги
задолженности по коммунальным
услугам на
44,81 руб. - погашение дебиторской
задолженности на сумму по счету
120641000 «Расчеты по авансовым
безвозмездным перечислениям
государственным и муниципальным
организациям»
Прочие работы, 226
15865106,59 12342743,40
3522363,19 Причины отклонения неизвестны.
услуги
Требуются пояснения
Материальные 340
242948,40 241506,40
1442,0 Увеличение суммы дебиторской
запасы
задолженности по состоянию на
01.01.2020 по счету 120634000 «Расчеты
по авансам по приобретению
материальных запасов»

При проверке соотношения форм 0503123 «Отчет о движении денежных
средств» и 0503121 «Отчет о финансовых результатах» по главному распорядителю
бюджетных средств – Краснокутский городской Совет депутатов расхождения не
выявлены.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128)
Отчет (форма 0503128) сформирован согласно п.68-91 Инструкции 191н.
Показатели на 1 января года 2020 года отражены на основании данных о принятии и
исполнении бюджетных обязательств в рамках осуществляемой ими бюджетной
деятельности в соответствующем финансовом году.
При проверке формы 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах»
по главному распорядителю бюджетных средств – администрация Краснокутского
муниципального района установлено:
1. Принятые бюджетные обязательства (графа 7) за 2019 год составили
55995175,21 рублей, что составляет 90,65% от суммы утвержденных бюджетных
ассигнований.
2. Показатели графы 10, показатели исполненных денежных обязательств в
сумме 55919331,23 рублей не превышают показатели принятых бюджетных
обязательств (графа 7) и денежных обязательств (графы 9).

3. В группе граф «Не исполнено принятых обязательств» отражены объемы
принятых бюджетных обязательств отчетного финансового года и не исполненных на
1 января 2020 года. Общая сумма принятых и не исполненных бюджетных
обязательств составила 75843,98 рублей по расходам на уличное освещение.
4. Проверка соотношения показателей формы 0503128 «Отчет о принятых
бюджетных обязательствах» показателям формы Отчета (форма
0503127)
расхождений не выявила.
При проверке формы 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах»
по главному распорядителю бюджетных средств – Краснокутский городской Совет
депутатов установлено:
1. Принятые бюджетные обязательства (графа 7) за 2019 год составили
285068,85 рублей, что составляет 95,02% от суммы утвержденных бюджетных
ассигнований.
2. Показатели графы 10, показатели исполненных денежных обязательств в
сумме 252750,45 рублей не превышают показатели принятых бюджетных
обязательств (графа 7) и денежных обязательств (графы 9).
3. В группе граф «Не исполнено принятых обязательств» отражены объемы
принятых бюджетных обязательств отчетного финансового года и не исполненных на
1 января 2020 года. Общая сумма принятых и не исполненных бюджетных
обязательств составила 32318,40 рублей по расходам на заработную плату.
4. Показатели граф 4, 5 Отчета (форма 0503128) увязываются с показателями
граф 4, 5 и 9 Отчета (форма 0503127) соответственно, расхождения не установлены.
Пояснительная записка (форма 0503160)
Согласно требованиям п.п. 151-174 Инструкции № 191н пояснительная записка
к отчёту об исполнении бюджета представлена по форме 0503160.
Представленные пояснительные записки главных распорядителей бюджетных
средств соответствуют требованиям п. 152 Инструкции, утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г. №191н.
Согласно п. 153, 155, 156, 158, 159.1, 159.2, 159 Приказа Минфина РФ от 28
декабря 2010 г. №191н пояснительная записка дополнена таблицами с
соответствующей информацией.
В целом показатели годовой бюджетной отчетности муниципального
образования город Красный Кут могут быть признаны достоверными.
Общая характеристика исполнения бюджета муниципального
образования город Красный Кут за 2019 год.
Бюджет муниципального образования город Красный Кут на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов принят решением Краснокутского
городского Совета депутатов от 24.12.2018 года №19 «О бюджете
муниципального образования город Красный Кут на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». Данное решение опубликовано на сайте
администрации Краснокутского муниципального района от 24.12.2018 года, что
свидетельствует о соблюдении сроков официального опубликования решения о
бюджете, установленных п.2 ст.5 БК РФ (не позднее 10 дней после подписания
решения о бюджете), а также о соблюдении принципа прозрачности
(открытости), предусмотренного ст.36 БК РФ.

Статьей 1 решения о бюджете «О бюджете муниципальных
образований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены
основные параметры бюджета муниципального образования город Красный
Кут на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования город
Красный Кут в сумме 38661406 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город
Красный Кут в сумме 38661406 рублей.
Профицит бюджета 0 рублей.
В течение 2019 года в бюджет пятнадцать раз вносились изменения
решениями Краснокутского городского Совета депутатов с изменениями,
внесенными решениями городского Совета депутатов от 29.12.2018 года №20,
от 31.01.2019 года №27, от 27.03.2019 года № 35, от 12.04.2019 года № 38, от
26.04.2019 года № 39, от 13.06.2019 г. № 48, от 28.06.2019 г. №49, от 31.07.2019
г. №57, от 31.10.2019г. №66, от 29.11.2019 г № 70, от 18.12.2019г №74, от
30.12.2019 г. №83.
Уточненный в окончательной редакции решения Краснокутского
городского Совета депутатов от 30.12.2020 г. №83 бюджет по доходам
утвержден в сумме 55346679,14 рублей, по расходам в сумме 62069306,25
рублей, с дефицитом в размере 6722627,11 рублей, или 12,15 % от
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета.
Таблица 1
Основные параметры бюджета
Наименование показателя

Доходы бюджета, всего
в том числе: Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы бюджета
Дефицит( -) Профицит (+)

ПервонаУточненные
чальный план бюджетные
(Решение от назначения
24.12.2018
(Решение от
№19)
30.12.2019
№83)

Исполнение
2019 года

38661406,00

55346679,14

% испол- Отклонение
нения к уточненных
уточбюджетных
ненным назначений от
бюджетпервонаным назна- чальных
чениям
56013299,02
101,2 16685273,14

32240922
6420484
38661406
0,00

33781537,02
21565142,12
62069306,25
-6722627,11

37914840,9
18098458,12
56172081,68
-158782,66

112,2
83,9
90,5

1540615,02
15144658,12
23407900,25
-6722627,11

Первоначально утвержденные бюджетные назначения увеличились:
- по доходам на 16685273,14 рубля, в том числе за счет увеличения налоговых и
неналоговых доходов на 1540615,02 рублей, безвозмездных поступлений на
15144658,12 рублей;
- по расходам на 23407900,25 рубля, в том числе на 6722627,11 рублей за счет
распределения остатков средств на счете по состоянию на 01.01.2019 года.
Доходы бюджета
По данным отчета об исполнении бюджета муниципального образования город
Красный Кут доходы бюджета за 2019 год составили 56013299,02 руб. или 101,20%
процента к годовым бюджетным назначениям.
Итоги исполнения бюджета муниципального образования город Красный Кут
по доходам по отчету об исполнении бюджета Краснокутского муниципального

района, приведены в таблице 2 (тыс. рублей):
Таблица 2.
Исполнение доходной части бюджета (тыс. руб.)
Наименование показателя

Налоговые и неналоговые
доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории РФ
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества, находящегося
находящего в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной
системы РФ
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Прочие безвозмездные
поступления
Всего

Первона- Уточнен- ИсполОтклоВыпол- % испол- Струкчальный ные бюднение
нение
нение нения к тура
план
жетные 2019 года уточнен- плана по уточнен- испол(Решение
назнаных от доходам
ным
нения
от
чения
первонабюджет- 2019 г.
24.12.2018 (Решение
чальных
ным
№19)
от
бюджетназна30.12.2019
ных назначениям
№83)
чений
32240,92
31665,52
14056,91

33781,53
32093,34
14056,91

37914,84
35842,90
15837,37

1540,61
427,82
0,00

4133,31
3749,56
1780,46

112,2
111,7
112,7

67,7
64,0
28,3

4269,41

4697,23

4681,23

427,82

-16,00

99,7

8,4

380,20

326,66

326,83

-53,54

0,17

100,1

0,6

2459,00
6350,00
4150,00
575,40

2512,54
6881,54
3618,46
1688,19

2885,80
8475,28
3636,39
2071,94

53,54
531,54
-531,54
1112,79

373,26
1593,74
17,93
383,75

114,9
123,2
100,5
122,7

5,2
15,1
6,5
3,7

515,40

1436,65

1820,40

921,25

383,75

126,7

3,2

60,00

251,39

251,39

191,39

0,00

100,0

0,4

6420,48

0,15
21565,14

0,15
18098,46

0,15
0,00
15144,66 -3466,68

100,0
83,9

0,0
32,3

845,35

382,53

382,53

0,00

100,0

0,7

732,80
4842,33

13872,88
4800,07

12872,88
4795,05

13140,08 -1000,00
-42,26
-5,02

92,8
99,9

23,0
8,6

-462,82

2271,43

38661,40

238,23
55346,67

0,0
48,00
56013,30

238,23
16685,27

-190,23
666,63

20,1
0,1
101,2 100,00

Уточненный план по доходам по сравнению с первоначально утвержденным
увеличился на 16685,27 тыс. руб. Несмотря на то, что последнее изменение в
бюджет 2019 года было внесено 18.12.2019г., уточненный план выполнен на 101,2%
(56013,30 тыс. руб.), перевыполнение плана 666,63 тыс. руб.
В 2019 году в бюджет муниципального образования город Красный Кут
поступило налоговых доходов на сумму 35842,90 тыс. руб. (111,7 % к уточненному
плану). Свыше запланированных уточненных назначений поступило 3749,56 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в структуре поступивших налоговых и неналоговых
доходов составляют налог на доходы физических лиц – 41,77%, земельный налог с
организаций- 22,35%, акцизы по подакцизным товарам – 12,35%, земельный налог с
физических лиц – 9,59%, налог на имущество с физических лиц – 7,61%.

По сравнению с 2018 годом (таблица 3) поступление налоговых доходов в 2019
году сократилось на 3499,9 тыс. руб. или 8,9%). Поступление неналоговых доходов в
2019 году увеличилось на 139,14 тыс. руб. и составило 2071,94 тыс. руб. (в 2018 году
1932,8 тыс. руб.).
Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 15837,37 тыс. руб. или
112,7% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом
поступление налога на доходы физических лиц сократилась на 1703,93 тыс. руб. или
9,7%.
Акцизы по подакцизным товарам исполнен в сумме 4681,23 тыс. руб. или
109,6% к первоначально утвержденным назначениям (4269,41 тыс. руб.) и 99,7% к
уточненным бюджетным назначениям (4697,23 тыс. руб.). По сравнению с 2018 годом
сумма поступлений увеличилась на 540,0 тыс. руб. или 13%.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 326,83 тыс. руб., что
меньше первоначально утвержденных назначений на 53,37 тыс. руб. или 14,0 % и
больше на 0,1% по сравнению с уточненными бюджетными назначениями. Сумма
уточненных плановых назначений по отношению к первоначально утвержденным
бюджетным назначениям уменьшилась на 54,54 тыс. руб.
По сравнению с 2018 годом сумма поступлений сократилась на 54,87 тыс. руб.
или 14,4%.
Налог на имущество физических лиц в 2019 году составил 2885,8 тыс. руб. при
уточненном плане 2512,54 тыс. руб. и исполнен в объеме 114,9%. Сумма уточненных
плановых назначений по отношению к первоначально утвержденным бюджетным
назначениям увеличилась на 53,54 тыс. руб..
По сравнению с 2018 годом сумма поступлений сократилась на 1634,6 тыс.
руб. или 36,2%.
Земельный налог с организаций исполнен в сумме 8475,28 тыс. руб. или 123,2%
от суммы уточненных бюджетных назначений. Сумма уточненных плановых
назначений по отношению к первоначально утвержденным бюджетным назначениям
уменьшилась на 531,54 тыс. руб.. По сравнению с 2018 годом сумма поступлений
сократилась на 744,02 тыс. руб. или 8,1%.
Земельный налог с физических лиц поступил в сумме 3636,39 тыс. руб. или
100,5% от суммы уточненных бюджетных назначений. Сумма уточненных плановых
назначений по отношению к первоначально утвержденным бюджетным назначениям
уменьшилась на 531,54 тыс. руб.. По сравнению с 2018 годом сумма поступлений
увеличилась на 97,49 тыс. руб. или 2,8%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности поступили в сумме 1820,40 тыс. руб. или 126,7% от
суммы уточненных бюджетных назначений. Сумма уточненных плановых
бюджетных назначений по отношению к первоначально утвержденным бюджетным
назначениям увеличилась на 921,25 тыс. руб.. По сравнению с 2018 годом сумма
поступлений увеличилась на 273,6 тыс. руб. или 17,7%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в
сумме 251,39 тыс. руб. или в 100% от уточненных бюджетных назначений.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 18098,46тыс. руб., в том числе:
Дотация бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 100% и
составила 382,53 тыс. руб..

Субсидия бюджетам бюджетной системы РФ исполнена в объеме 92,8% и
составила 12872,88 тыс. руб. при сумме уточненных бюджетных назначений 13872,88
тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 4795,05 тыс. руб. при
уточненных бюджетных назначениях в сумме 4800,07 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнение
отсутствует, сумма утвержденных бюджетных назначений на 2019 год составила
2271,43 тыс. руб.
Прочие безвозмездные поступления исполнены в сумме 48,0 тыс. руб. или
20,1% при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 238,23 тыс. руб.
Доля безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета составила 32,3%.
Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений занимают
«Субсидии» 71,13% и «Межбюджетные трансферты» 26,49%.
Таблица 3

Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов
Наименование показателя
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Исполнение
2018 года

Исполнение
Динамика исполнения
2019 года налоговых и неналоговых
доходов (2019-2018)
тыс. руб. %
-3360,76
91,9
41275,60
37914,84
-3499,90
91,1
39342,80
35842,90
17541,30
15837,37
-1703,93
90,3
4141,20
381,70
4520,40
9219,30
3538,90
1932,80

4681,23
326,83
2885,80
8475,28
3636,39
2071,94

540,03
-54,87
-1634,60
-744,02
97,49
139,14

113,0
85,6
63,8
91,9
102,8
107,2

1546,80

1820,40

273,60

117,7

386,00

251,39
0,15

-134,61
0,15

65,1
0,0

Расходы бюджета
Решением Краснокутского городского Совета депутатов от 30.12.2019г. № 83
расходная часть бюджета утверждена в объеме 62069,31 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный уточненной сводной
бюджетной росписью муниципального образования город Красный Кут, составил
62069,31 тыс. рублей. Отклонений по бюджетным ассигнованиям по отношению к
показателю, утвержденному решением о бюджете, не выявлено.
Итоги исполнения бюджета муниципального образования город Красный Кут
по расходам по каждому главному распорядителю бюджетных средств представлены
в таблице 4.
По отчету об исполнении бюджета муниципального образования город
Красный Кут за 2019 год расходы бюджета исполнены в сумме 56172,08 тыс. руб.,
что составило 90,5% от показателя, установленного уточненной бюджетной
росписью. В сравнении с первоначально утвержденным бюджетом расходы
увеличены на 23407,91 тыс. руб. или на 60,5% от суммы первоначально
утвержденных бюджетных назначений.

Таблица 4
Исполнение расходной части бюджета за 2019 год (тыс. руб.)
Наименование разделов

Раз Под Первонадел раз чальный
дел
план
(Решение
от
24.12.2018
№19)

Расходы бюджета, всего
Администрация Краснокутского
муниципального района
Общегосударственные
вопросы
01
Резервные фонды
01
Другие общегосударственные
вопросы
01
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
03
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
03
Национальная экономика
04
Дорожное хозяйство
04
Другие вопросы национальной
экономики
04
Жилищно-коммунальное
хозяйство
05
Жилищное хозяйство
05
коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
05
Культура, кинематография 08
Культура
08
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10
Физическая культура и
спорт
11
Физическая культура
11
Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований общего характера
14
Прочие межбюджетные
трансферты субъектов РФ и
муниципальных образований
общего характера
14
Краснокутский городской Совет
депутатов

Уточнен- Исполные бюд- нение за
жетные 2019 год
назначения
(Решение
от
30.12.2019
№83)
38661,40 62069,31 56172,08
38661,40

61769,31

805,30
50,00

390,30
50,00

225,00

11
13

755,30

340,30

270,00

Структура
исполнения
2019 г.

100,0

90,5

99,6

-415,00
0,00

-165,30
-50,00

57,6
0,0

0,4
0,0

225,00

-415,00

-115,30

66,1

0,4

270,00

268,58

0,00

-1,42

99,5

0,5

09

270,00
4339,41
4269,41

270,00
8385,84
8300,84

268,58
8223,68
8159,18

0,00
4046,43
4031,43

-1,42
-162,16
-141,66

99,5
98,1
98,3

0,5
14,6
14,5

12

70,00

85,00

64,50

15,00

-20,50

75,9

0,1

01

14673,47
100,00
6747,47
7826,00
2516,22
2516,22
263,20
263,20

33155,87
100,00
8780,99
24274,88
2795,01
2795,01
263,20
263,20

27822,71 18482,40
77,42
0,00
7548,24 2033,52
20197,05 16448,88
2724,19
278,79
2724,19
278,79
248,59
0,00
248,59
0,00

-5333,16
-22,58
-1232,75
-4077,83
-70,82
-70,82
-14,61
-14,61

83,9
77,4
86,0
83,2
97,5
97,5
94,4
94,4

49,5
0,1
13,4
36,0
4,8
4,8
0,4
0,4

01

7069,90
7069,90

7740,19
7740,19

7682,68
7682,68

670,29
670,29

-57,51
-57,51

99,3
99,3

13,7
13,7

8723,90

8768,90

8723,90

45,00

-45,00

99,5

15,5

8723,90

8768,90

8723,90

45,00

-45,00

99,5

15,5

0,00

300,00
300,00

252,75
252,75

300,00
300,00

-47,25
-47,25

84,3
84,3

0,4
0,4

300,00

252,75

300,00

-47,25

84,3

0,4

14

01
02
03
01

03

03

55919,33 23107,91

%
исполнения к
уточненным
бюджетным
назначениям
90,5

-5849,98

Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01

ОтклоВыполнение
нение
уточненплана
ных бюджетных
назначений от
первоначальных
23407,91 -5897,23

Анализ исполнения бюджета главного распорядителя бюджетных средств –
Администрация Краснокутского муниципального района показал, что исполнение

бюджета составило 55919,33 тыс. руб. или 90,5%. Сумма первоначально
утвержденных бюджетных ассигнований увеличилась на 23107,91 тыс. руб. или
59,8%.
По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом, в редакции решения
от 30.12.2019 №83, расходы бюджета увеличены по всем разделам, за исключение
раздела 01 «Общегосударственные вопросы».
Анализ расходов бюджета по разделам и подразделам показал:
По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение
составило 225,0 тыс. руб. или 57,6% от суммы уточненных бюджетных назначений.
Финансирование осуществлялось по следующим подразделам:
- 01 11 «Резервный фонд» исполнение по подразделу отсутствует. Сумма
утвержденных бюджетных назначений на 2019 год составила 50,0 тыс. руб.
- 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение в объеме 225,0
тыс.руб. или 66,1% от суммы уточненных бюджетных назначений (340,3 тыс.руб.);
По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» подраздел 03 14 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» кассовое исполнение составило
268,58 тыс. руб. или 99,5% от суммы уточненных бюджетных назначений.
По разделу 04 00 «Национальная экономика» кассовое исполнение составило
8223,68 тыс. руб. или 98,1% от суммы уточненных бюджетных назначений.
Финансирование осуществлялось по следующим подразделам:
- 04 09 «Дорожное хозяйство» исполнение составило 8159,18 тыс. руб. или
98,3%, при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 8300,84 тыс. руб.;
- 04 12 «Другие вопросы национальной экономики» исполнение составило 64,5
тыс. руб. при плане 85,0 тыс. руб.
По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение
составило 27822,71 тыс. руб. или 83,9% от суммы уточненных бюджетных
назначений и 1,9 раза от суммы первоначально утвержденных показателей.
Финансирование осуществлялось по подразделам:
- 05 01 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 77,42 тыс. руб. или 77,4%
от суммы уточненных бюджетных назначений (100,0 тыс. руб.);
- 05 02 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 7548,24 тыс. руб. или
86,0% от суммы уточненных бюджетных назначений (8780,99 тыс. руб.);
- 05 03 «Благоустройство» исполнение составило 20197,05 тыс. руб. ил 83,2%
от суммы уточненных бюджетных назначений (24274,88 тыс. руб.).
По разделу 08 00 «Культура, кинематография» реализация мероприятий
осуществлялась по подразделу 08 01 «Культура» кассовое исполнение составило
2724,19 тыс. руб. или 97,5% от суммы уточненных бюджетных назначений и 108,27 %
от суммы первоначально утвержденных бюджетных назначений.
По разделу 10 00 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 248,59
тыс.руб. или 94,4% к уточненным назначениям.
Финансирование осуществлялось по подразделам 10 01 «Пенсионное
обеспечение».
По разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение составило
7682,68 тыс. руб. или 99,3% при уточненных бюджетных назначениях в сумме
7740,19 тыс. руб.. Финансирование осуществлялось по подразделу 11 01 «Физическая
культура».
По разделу 14 00 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и

муниципальных образований общего характера» кассовое исполнение составило
8723,9 тыс.руб. или 99,5% к уточненным назначениям. Первоначально утвержденные
бюджетные назначения в течение года увеличились на 0,5%. Финансирование
осуществлялось по подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты
субъектов РФ и муниципальных образований общего характера».
По сравнению с 2018 годом сумма расходов в 2019 году увеличились на 3712,63
тыс. руб. (расходы 2018 года 52206,70 тыс. руб.).
Анализ исполнения расходов по главному распорядителю бюджетных средств
– Краснокутский городской Совет депутатов показал, что сумма исполнения
составила 252,75 тс. Руб. или 84,3%, при утвержденных бюджетных назначениях в
сумме 300,0 тыс. руб.. Сумма первоначально утвержденных бюджетных назначений
увеличилась на 300,0 тыс. руб.
Расходование бюджетных средств в течение 2019 года осуществлялось в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью и в
соответствии с бюджетными полномочиями, определенными ст. 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Исполнение муниципальных целевых программ
В первоначальной редакции бюджета муниципального образования город
Красный Кут, утвержденного решением Краснокутского городского Совета депутатов
от 24.12.2018 г. №19 предусмотрено финансирование 6 муниципальных программ
различного уровня на общую сумму 44357,2 тыс. руб. (таблица 5).
Таблица 5
Исполнение муниципальных программ (руб.)
Наименование программы, подпрограммы

Уточненные
бюджетные
назначения
2

Исполнено

Выполнение
%
плана
исполне
ния
4
5

3
1
МП «Развитие физической культуры, спорта,
туризма, молодежной политики и патриотическое
воспитание на территории Краснокутского
муниципального района на 2018-2022 годы»
7 740 186,46 7 682 678,93
-57 507,53
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта
на территории Краснокутского муниципального района» 7 740 186,46 7 682 678,93
-57 507,53
МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района»
6 000,00
5 940,00
-60,00
МП «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования город
Красный Кут на 2018-2022 годы»
16 127 371,23 12 262 711,23 -3 864 660,00
Подпрограмма «Создание комфортных условий
проживания»
6 184 997,00 6 184 997,00
0,00
Подпрограмма «Развитие современной городской
среды»
9 942 374,23 6 077 714,23 -3 864 660,00
МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут на 2018-2021 годы»
8 780 988,58 7 548 244,43 -1 232 744,15
Подпрограмма «Реконструкция и модернизация системы
теплоснабжения МО г.Красный Кут»
5 737 270,00 4 731 446,80 -1 005 823,20
Подпрограмма «Реконструкция, модернизация и
содержание системы водоснабжения и водоотведения
МО г.Красный Кут»
3 043 718,58 2 816 797,63
-226 920,95
Муниципальная программа «Культура
Краснокутского муниципального района на 20182022 годы»
2 795 014,00 2 724 185,82
-70 828,18
Подпрограмма «Развитие культурно- досуговой
деятельности и кинематографии «
2 795 014,00 2 724 185,82
-70 828,18

99,3
99,3
99,0

76,0
100,0
61,1
86,0
82,5

92,5

97,5
97,5

1
МП «Развитие дорожной деятельности
Краснокутского муниципального района на 20182021 годы»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования
г.Красный Кут на 2018-2021 годы»
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования
г.Красный Кут на 2018-2021 годы»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и
усиление борьбы с преступностью на территории
Краснокутского муниципального района на 2018 и
2021годы»
МП «Комплексное благоустройство территории МО
г.Красный Кут Саратовской области»
Всего

2

3

Продолжение таблицы 5
4
5

8 570 837,56

8 427 753,87

-143 083,69

98,3

357 445,00

357 406,00

-39,00

100,0

7 943 392,56

7 801 770,12

-141 622,44

98,2

270 000,00

268 577,75

-1 422,25

99,5

8 141 508,42
7 928 398,3
-213 110,12
52 161 906,25 46 579 912,58 -5 581 993,67

97,4
89,3

Сумма расходов, предусмотренная на реализацию муниципальной программы
составляет 84,04% от общего объема расходов бюджета.
По итогам анализа реализации муниципальных программ установлено, что
наиболее низкий процент исполнения по муниципальным программам
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования город Красный Кут на 2018-2022 годы» 76,0% и Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут на 2018-2021 годы» 86,0%.
Основная доля расходов в общей сумме средств направленных на реализацию
муниципальных программ в 2019 году приходится на исполнение муниципальных
программ МП «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования город Красный Кут на 2018-2022 годы» 12262,71 тыс.
руб. исполнена в объеме 76,0%, МП «Развитие дорожной деятельности
Краснокутского муниципального района на 2018-2021 годы» 8427,75 тыс. руб.
исполнена в объеме 98,3% и МП «Комплексное благоустройство территории МО г.
Красный Кут Саратовской области» исполнена в сумме 7928,39 тыс. руб. или 97,4%.
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2019 году составили в
сумме 46579,91 тыс. рублей или 89,3% от суммы утвержденных бюджетных
назначений бюджета муниципального образования город Красный Кут на 2019 год.
Источники финансирования дефицита бюджета
В соответствии с Решением Краснокутского городского Совета депутатов от
24.12.2018 г. №19 бюджет муниципального образования город Красный Кут на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов был утвержден бездефицитным.
Согласно уточненному плану на 2019 год дефицит бюджета составил 6722,63
тыс. рублей.
По результатам проверки соответствия суммы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Красный Кут, отраженных в
проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город Красный Кут за 2019 год» и сумме источников внутреннего
финансирования бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств
«Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета» (ф. 0503127), отклонений не установлено.

Таблица 6
Источники финансирования дефицита бюджета по главным распорядителям
бюджетных средств (тыс. руб.)
Наименование показателя

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета
Изменение остатка средств на счетах по
учету средств местного бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

Уточненные
бюджетные
назначения

Исполнение по ГРБС
Администрация
Краснокутский
Краснокутского
городской
муниципального
Совет
района
депутатов

Исполнение
за 2019 г.

6722,63

-93,97

252,75

158,78

6722,63

-93,97

252,75

158,78

-55346,68

-56013,30

0,00

-56013,30

62069,31

55919,33

252,75

56172,08

Фактическое исполнение бюджета муниципального образования составило по
доходам в размере 56013,30 тыс. руб., по расходам 56172,08 тыс. руб.. Превышение
суммы расходов над суммой доходов (дефицит) составило 158,78 тыс. руб..
Согласно ст. 96 Бюджетного кодекса РФ в состав источников входит изменение
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года. То есть, после завершения операций по
принятым обязательствам закончившегося года остаток средств на бюджетном счете
подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.
Сумма остатка средств на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
по состоянию на 01.01.2019 года составляла 7264,78 тыс. руб. из них 6722,63 тыс. руб.
направлено на увеличение расходной части бюджета, и распределено по статьям
расходов, требующих дополнительного финансирования.
Резервный фонд
Решением районного Собрания депутатов от 24.12.2018 года №19 «О бюджете
муниципального образования город Красный Кут на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» размер резервного фонда составил 50,0 тыс. руб.
Согласно
отчету
об
использовании
средств
резервного
фонда,
запланированных в бюджете на 2019 год по муниципальному образованию город
Красный Кут, исполнение отсутствует.
Муниципальный долг.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.
отсутствует.
Выпуск облигаций муниципального займа, как вид заимствований,
направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, в
2019 году не осуществлялся.
За отчетный период муниципальным образованием город Красный Кут
муниципальные гарантии не предоставлялись.
Выводы:
Годовая бюджетная отчетность муниципального образования город Красный
Кут об исполнении бюджета за 2019 год составлена и представлена в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010. № 191н и
отражает полную и достоверную информацию о финансовом положении
муниципального образования город Красный Кут, результатах его деятельности.
Документация представлена по главным распорядителям бюджетных средств администрация Краснокутского муниципального района Саратовской области и
Краснокутский городской Совет депутатов.
Бюджетные назначения, утверждены решением Краснокутского городского
Совета депутатов от 24.12.2018 года №19 «О бюджете муниципального образования
город Красный Кут на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Уточненные бюджетные назначения утверждены решением Краснокутского
городского Совета депутатов от 30 декабря 2019 г. №83 «О внесении изменений в
решение Краснокутского городского Совета депутатов от 24.12.2018 №19 «О
бюджете муниципального образования город Красный Кут на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Плановые назначения в различных формах (ф.05030127, 05030128) отчетности
соответствуют плановым показателям Решения от 30 декабря 2019 г. №83 «О
внесении изменений в решение Краснокутского городского Совета депутатов от
24.12.2018 №19 «О бюджете муниципального образования город Красный Кут на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной росписи с учетом
изменений и дополнений, внесенных в отчетном году.
Контрольные соотношения показателей
в формах «Баланс главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503130), «Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» (ф. 0503110),
«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
средств бюджета, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета» (ф. 0503127), «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.
0503121), «Отчет о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128) взаимоувязаны.
В «Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169)
показатели дебиторской и кредиторской задолженности соответствуют аналогичным
показателям «Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета» (ф. 0503130).
При проведении междокументальной проверки между формами 0503123
«Отчет о движении денежных средств» и 0503121 «Отчет о финансовых результатах»
по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» выявлены расхождения на сумму 3522363
рубля 19 копеек. Сумма кассовых расходов 15865106,59 руб. (ф. 0503123) превышает
сумму фактических расходов 12342743,40 руб. (ф. 0503121), при этом кредиторская
задолженность по счету 13022600 «Расчеты по прочим работам, услугам»
(ф.
0503169) отсутствует как на начало, так и на конец года.
По данному расхождению в МУ «Централизованную бухгалтерию
органов МСУ и муниципальных учреждений района» направлен запрос о
предоставлении объяснений по вышеуказанному расхождению.
По основным показателям отчет об исполнении бюджета муниципального
образования г. Красный Кут соответствует требованиям Инструкции о порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н.
В целом расходование бюджетных средств осуществлялось в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований, и в соответствии с бюджетными
полномочиями, определенными ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Сумма остатков средств на счетах по учету средств по состоянию на 01.01.2019
года составила в объеме 7264782,71 рубля. Из них 6722627,11 рублей на основании
решений Краснокутского городского совета депутатов направлены на увеличение
расходной части бюджета, и распределено по статьям расходов, требующих
дополнительного финансирования (ст. 96 Бюджетного кодекса РФ).
Расходование средств резервного фонда в отчетном периоде не
осуществлялось.
Муниципальный долг муниципального образования на 01.01.2020 года
отсутствует.
В целом показатели годовой бюджетной отчетности муниципального
образования г. Красный Кут могут быть признаны достоверными.
Обобщив результаты внешней проверки бюджетной отчетности, Контрольносчетная комиссия Краснокутского муниципального района рекомендует:
- продолжить работу по повышению эффективности использования
муниципального имущества, направленную на пополнение доходной части бюджета;
продолжить работу по профилактике возникновения недоимки по уплате
налогов и сборов и ее сокращению;
- провести работу по освоению бюджетных средств по муниципальным
программам в полном объеме;
- продолжить контроль за расходованием бюджетных средств;

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района

О.П. Бражникова

