
Заключение
по результатам экспертизы годовою отчета «Об исполнении бю гжч ц. 

сельского поселения Кулганинекий сельсовет м\ нпципа.ты1о1 у раш ш 
Бурзянекий район Республики Башкортостан «а 2019 .> I»

д.Колганино «17» апреля 2020).».ю.

I.Общие положении

Заключение но результатам проверки годовою О1ЧС1а <б не >1 ниш 
бюджета еельекого ноееления Кхлганинский сельсовет муштина.тыю! р.п она 
Бурзянекий район Республики Башкортостан за 2019 год (далее но ккет} 
Кулганинекий сельсовет) подготовлено Ревизионной комиссией Совета и'.пскыо 
поселения Кулганинекий сельсовет (далее но тексту - Ревизионная комиссия) в 
соответствии со статьей 204.4. Бюджетного кодекса РФ и Положением «О 
бюджетном процессе в сельском поселении Кулганинекий .ш *вс1 
муниципального района Бурзянекий район Республики Башкоргос 1ап».

Целями проверки годового О1чста являются:
- определение полноты и достоверности Iодово!о отчета об но о 1нснин 

бюджета сельского поселения:
- оценка достоверности показателей юдовой бютжетпой о ал ысл!

главных администраторов бюджетных средств. а 1акже < с.с пй. 
представляемых одновременно с головым огчеюм. в юм шиле на пр . мс! 
соответствия но сослав} и заполнению (содержанию) «Нцсмрукпип ( порядке 
составления и предоставления юдовой. квартальной и месячной (нчегккп об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», у 1 вержденной нрнк; юм 
Минфина РФ от 28.12.2010 №191п (в редакции Приказа Минфин I (1 01
20.08.2019 N 131н): 

- определение соответствия отчет оо
бюджетной О ТЧС I НОС III I ребованням

исполнении оюдже I а
1сйе I ву Ю1ЦС1 о

11Ок. 1СПИЯ и
бю ГЖЧ I НО1 I•

законодатсльсгва.
Пре. цмегом проверки годовою отчета являются в'ууусн».. 

предусмотренные статьей 264.1 Бюджетною кодекса РФ. стан.ей 57 Но.южч Iля о 
бюджетном . процессе в сельском поселении К} .ианинсгий ч'льс >вс‘1 
м}инициального района Бурзянекий район Республики БашкирI■ к Iа I

Отчет об исполнении бюджета сельскою поселения Ку.и ни ч кий 
еельеове! за 2019 год представлен в Ревизионную комиссию 1(ин.2О о |.. чю 
соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 БК РФ и пункт 2 < ш: .и 5; 
Положения «() бюджетном процессе в сельском поселении К}.и ни к кий 
еельеове! муниципального района Бурзянекий район Республики Башкор ос а 1».

Одновременно с отчетом, в соответствии с пунктом 2 сип .и 264.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоIавлен нроск! решен! : ( >зс1и 
сельского поселения Кулганинекий еельеове! «Об у Iверждепии о 1с а ой 
исполнении бюджета сельскою поселения Кулгайипский еельеове! ю 2() I I



2.Общая характеристика исполнения бюджс I а 
сельски» о поселения КулI анинский сельсове! »а 2019| о I

Решением Совета сельского поселения Ку. и анинский сельсовет 01 
19.12.2018г. N2 27-27/100 «О бюджете сельского поселения Куш пи скип 
сельсовет муниципального района Ьурзяиский район Республики I пит >рл ''..ни 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 I одов» юходная тки. <ю жсщ 
сельского поселения Кулганинскнй сельсовет у 1 верждсиа в обьстс 2 ; < ыс. 
руб., расходная часть 2333.2 няс.рублей.

В резулыате внесения изменений и дополнений в бюдке! <сл1 того 
поселения Ку.и анинский сельсовет на 2019 1 од доходная часн» бю кс ; по 
сравнению с первоначальными значениями увеличилась в 1.1 раза и юсипила 
2622.9 гыс. руб., расходная часн. увеличилась в 1.1 раза и составила 26 23.( ыс. 
руб. Дсфицт бюджета составил 0 гыс. руб.

3. Ана.нв исполнения бюджета сельском» поселения 
КулI анинский сельсоис! ш 2019 м»д по доходам

Анализируя бюджет сельском» поселения КулI анинский сель <итл по 
доходам, можно сделан, вывод, чю доходная часн. бюджет исполнен < 1мс 
2606/7 гыс.руб., чю составило 99.4 % к у гочненному плану.

Доходная часть бюджета сельского поселения Ку .и анинский < и ч-вет 
сформирована за счс1 поступлений из следующих основных нс нннтаж 
налоговых доходов и безвозмездных нос Iу илсипй.

11с1Ю.1Ненис плана по доходам *а 2019 1 од составило:
-но на. Ю1 овы.м доходам- 227._5_1 ыс. ру б. или ВИД % у гочисиио! о и пи
-но безвозмездным нос ту плен ням 2379,2 1 ыс. ру б. или 99.2 у ю те л 1.01 о 

плана.
Основная часн. налоговых доходов бюджет сельскою н •сстсния 

Ку . и анинский сельсове т сформирована за счет:
-нало1 на доходы физических лиц - 31.2 тысяч рублей:
-единый надо! на вмененный доход 11,4 1 ысяч ру блей: 
-земельно! о надо! а с ор1 анн шций I 25,8 1 ысяч ру блей: 
-земельного налою с физических лиц -17,1 нас. рублей.

4. Диализ исполнения бюджета сельском) поселения Ку.и ни к кии 
сельсове! ш 2019 м»д но расходам

Обязательства бюджета в 2019 году но расходам выполнены < у имс 
2623.0 гыс. руб., или на 1(Ю.О _% к плановым бюджс 1111.1м паи лченням. 
Исполнение бюджета му иициналыюго образования но расходам осу щсс 1 ваялось 
в порядке, у с I аиовленном поселением и в соответствии со ст.219 Бюгжснюю 
кодекса Российской Федерации.

Увеличение расходной части, обусловлено в основном ш счет в 11с вниз 
средств из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Фс. ра ши в



виде межбюджетных трансфертов и безвозмездных 11001x11.1011111
Общая характеристика расходов но разделам классификации ра. одо1 

приведена в нижеследующей таблице.
<

< I I 1С.1Л о

Раздел расходов Исполнение
расходов за 

2019 год

Исполнена», 
уточненно!о 

плана ."<>

, 1.О.1Я ра ; .с 1а в
оош и < \ \1с

ра». >.п

ОЫЦЕ1 ОСУДАРС ГВ1-1111Ы1 ВОПРОСЫ 1791.0 100 < 8.28
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЬОРОНА-
Осу ЩСС 1 влсиис воинского первично! о 

учета на территориях, где отсутствуют 
вое 1111 ы с ко м и с с а р и ат ы

81.7 100 <1:

Г1А1 Ц1О11АЛЫ 1АЯ Ы13011АС1 ЮСТЬ 11

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ! КХ”1 Ь 9.9 99.5 ( 1. ) с.
НА1 Ц1О11АЛЫ 1АЯ ')1<О1 ЮМИКА-лорожное 
хозяйство 21-1.0 100 8. К
ЖИЛИ1Ц1Ю-КОММУ11АЛЫ К)1
ХОЗЯИС 1 ВО -благоусмройство 326.0 100 2.-1 »
ОХРА11А ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200.0 1 00
МЕЖЫОДЖЕТНЫЕ ГРАНСФЕР1 Ы ОЫЦ1.ЕО 
ХАРАК 1 ЕРА ЫОДЖЕ 1 АМ ЫОДЖ1 1 1 К )Й 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0.-1 100

ВСЕГО 2623,0 1(10.0 НЮ.( II

5.Резервный фонд сельского поселения Ку и апинскии т.п 01

Решением Совета сельского поселения Кулганинский сельсюве. «О 
бюджете сельского поселения Кулганинский сельсовет на 2019 1 >■
предусмотрено в первоначальном решении с оз цнше резервною фон (а г ра \ ере 
10.0 1ыс. руб., чю составляем менее 0.-1 процент \ твержденною в рс но 1 и о 
бюджете на соответствующий период объема расходов бюджет.

В 20 19 году средства из резервного фонда нс выделялись.

6. Выводы

11роведснная проверка нредсмавлясм достойные осногаип 1 :я
выражения р мнения о том. что бюджетная отченюсмь сельскчн > и ссъ.нл 
Кулганинский сельсовет за 2019 гол соответсмвуем требованиям бю же ною 
законодательства Российской Федерации в части предоставления би гж л юй 
отчетности и нс вызываем сомнений в дос 1овсрнос ги 11рсдс1авлсниы\ 101 н»1\

Ревизионная комиссия, подтверждаем необходимоеIь в х м в< ж с ши 
годового отчета и принятия решения Совет сельскою поселения 1 у и ш < они 
сельсове'1 «Об утверждении омчема об исполнении бюджет сельского и »сс <111.я 
Кулганинский сельсовет за 2019 юл».


