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1. Общие положения  

Заключение Контрольно-счетной палаты Черемисиновского района 

Курской области на проект Решения Собрания депутатов Михайловского 

сельсовета Черемисиновского района Курской области «Об утверждении отчета 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Михайловский 

сельсовет» Черемисиновского района Курской области за 2019 год» 

подготовлено в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее БК РФ); 

- Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

учетом изменений и дополнений); 

- Федеральным законом от 6 октября 1999 г №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 

2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений); 

- Уставом муниципального образования «Михайловский сельсовет» 

Черемисиновского района Курской области, зарегистрированном в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области; 

- Положением о Контрольно-счётной палате Черемисиновского района 

Курской области, утвержденным Решением Представительного Собрания 

Черемисиновского района Курской области от 20.12.2013 №24 

- Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате 

Черемисиновского района Курской области полномочий Ревизионной комиссии 

Михайловского сельсовета Черемисиновского района по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля; 

- планом работы Контрольно-счётной палаты Черемисиновского района 

Курской области на 2020 год, утвержденным Решением Представительного 

Собрания Черемисиновского района Курской области от 12.12.2018 №57. 

  

2. Общая характеристика исполнения бюджета за 2019 год 

Отчет об исполнении бюджета Михайловского сельсовета 

Черемисиновского района Курской области за 2019 год подготовлен 

Администрацией Михайловского сельсовета в соответствии с требованиями, 
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установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского 

района Курской области, Решением Собрания депутатов Михайловского 

сельсовета «Об утверждении Положения о бюджетной процессе в 

муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» Черемисиновского 

района Курской области». 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области за 2019 

год представлен в Контрольно-счетную палату своевременно в установленные 

п.3 ст. 264,4 БК РФ (не позднее 01 апреля текущего финансового года).   

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 

отчетом об исполнении бюджета муниципального образования за 2019 год, 

соответствует перечню документов и материалов, установленному ст. 264.1, п.2 

ст.264.5 БК РФ.  

 

3. Доходная часть бюджета муниципального образования  

Для объективной оценки показателей исполнения бюджета 

муниципального образования «Михайловский сельсовет» за 2019 год данные 

годового отчета сопоставлялись с показателями утвержденного плана 

(принятого до начала финансового года), уточненных плановых показателей, а 

также показателей исполнения бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» за предшествующие 2017-2018 годы. 

Доходы бюджета исполнены в сумме 8 204 025,90 руб., что составило 

100,0% утвержденного плана. 

Доходы бюджета муниципального образования «Михайловский 

сельсовет» Черемисиновского района Курской области образуются за счет 

налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.  

Таблица 1 - Структура доходов бюджета Михайловского сельсовета за 

2019год 
Наименование вида доходов Плановые 

назначения, 

руб. 

Исполнение  

руб. % 

исполн

ения 

Удель-

ный 

вес, % 

Всего доходы бюджета 8 202 776,00 8 204 025,90 100,0 100,0 

Налоговые и неналоговые доходы в т. ч.:  2 522 919,00 2 524 168,90 100,0 30,8 

Налоги на прибыль, доходы  88 405,00 89 024,91 100,7 1,1 

Налоги на совокупный доход 36 327,00 36 326,50 100,0 0,5 

Налоги на имущество  2 398 187,00 2 398 817,46 100,0 29,2 

Безвозмездные поступления в т. ч. 5 679 857,00 5 679 857,00 100,0 69,2 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

5 621 857,00 5 621 857,00 100,0 68,5 

Дотации бюджетам сельских поселений   3 716 034,00 3 716 034,00 100,0 45,3 

Субсидии бюджетам сельских поселений 1 828 005,00 1 828 005,00 100,0 22,3 

Субвенции бюджетам сельских поселений  77 818,00 77 818,00 100,0 0,9 

Прочие безвозмездные поступления 58 000,00 58 000,00 100,0 0,7 

Общая сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального 

образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской 
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области за 2019 год составила8 204 025,90 руб., или 100,0% от плановых 

назначений. Налоговые и неналоговые доходы составили 2524 168,90 руб., что 

составляет так же 100,0% от плановых показателей. Основную часть доходов 

бюджета Михайловского сельсовета (69,2%) составляют безвозмездные 

поступления, это в абсолютном выражении 5 679 857,00 руб. 

В сравнении с предшествующими 2017-2018 годами доходы бюджета 

выглядят следующим образом:   

Таблица 2 – Доходы бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области за 2019 

год в сравнении с 2017-2018 годами 
Наименование вида доходов 2017 год, 

руб. 

2018 год, 

руб. 

2019 год, 

руб. 

Прирост 

(уменьшение) 

руб. % 

Всего доходы бюджета 7 609 490,09 7 461 043,11 8 204 025,90 594 535,81 7,8 

Налоговые и неналоговые доходы в 

т.ч.:  

2 341 929,09 2 357 502,23 2 524 168,90 182 239,81 7,8 

Налоги на прибыль, доходы  36 167,87 64 423,85 89 024,94 52 857,07 146,1 

Налоги на совокупный доход 0,00 0,00 36 326,50 36 326,50 Х 

Налоги на имущество  2 262 178,46 2 293 078,48 2 398 817,46 136 639,00 6,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30 301,06 0,00 0,00 -30 301,60 0,0 

Прочие неналоговые доходы 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,0 

Безвозмездные поступления в т.ч. 5 267 561,00 5 103 540,78 5 679 857,00 412 296,00 7,8 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы 

4 792 541,00 4 844 640,78 5 561 857,00 769 316,00 16,1 

Дотации бюджетам сельских 

поселений  

2 481 261,00 3 192 321,00 3 716 034,00 1 234 773,00 49,8 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений 

1 385 640,00 1 473 607,00 1 828 005,0 442 365,00 31,9 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений  

69 019,00 78 713,00 77 818,00 8 799,00 12,7 

Иные межбюджетные трансферты 856 621,00 99 999,78 0,00 -856 621,00 Х 

Прочие безвозмездные поступления 475 020,00 258 900,00 58 000,00 -417 020,00 -87,8 

Из данных таблицы видно, что общий объем доходов бюджета 

муниципального образования увеличился в сравнении с 2017 годом - на 7,8%, 

если в 2018 году данный показатель был равен 7 461 043,11 руб., в 2017 году – 

7 609 4790,09 руб., исполнение бюджета по доходам в 2019 году составило 

8 204 025,90 руб. 

Как и в прошедших 2017-2018 годах наибольшую часть (69,2%) 

доходной части бюджета составляют безвозмездные поступления, в 2019 году 

их сумма увеличилась по отношению к 2017 году – на 7,8% и составила 

5 679 857,00 руб. Абсолютный прирост составил 412 296,00 руб. 

В сравнении с 2017 годом так же увеличилась сумма налоговых и 

неналоговых доходов. В 2019 году данный показатель был равен 

2 524 168,90руб., в 2017 году – 2 341 929,09 руб., в 2018 году - 2 357 502,23руб. 

Абсолютный прирост к уровню 2017 года составляет – 182 239,81 руб. или – 

7,8%. В структуре доходов бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области данный 

показатель занимает 30,8%, в 2017 году – 30,8%, в 2018 году – 31,6%. 
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Наглядно соотношение налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений за период 2017-2019 гг. видно из диаграммы: 
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Рис. 1 Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета и 

безвозмездных поступлений в динамике 

Из данных диаграммы можно сделать вывод об абсолютной 

идентичности соотношения двух показателей в 2019 году по сравнению с 2017 

годом, доля налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных 

поступлений находится на одном уровне с показателями 2017 года.  

Структура налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть 

бюджета муниципального образования «Михайловский сельсовет» 

Черемисиновского района Курской области представлена в следующей 

таблице. 

Таблица 3 – Структура налоговых и неналоговых поступлений 
Наименование вида доходов Плановые 

назначения, 

руб. 

Исполнение  

руб. уд. 

вес, 

% 

Налоговые и неналоговые доходы в т. ч.:  2 522 919,00 2 524 168,90 100,0 

Налог на доходы физических лиц 88 405,00 89 024,94 3,5 

Налоги на совокупный доход 36 327,00 36 326,50 1,4 

Налоги на имущество физических лиц 79 204,00 79 775,25 3,2 

Земельный налог с организаций 1 921 359,00 1 921 358,39 76,1 

Земельный налог с физических лиц 397 624,00 397 683,82 15,8 

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что наибольшую долю 

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области 

составляет земельный налог с организаций - 76,1% или 1 921 358,39 руб. в 2018 

году – 76,0% или 1 792 420,69 руб., в 2017 году – 73,3% или 1 715 702,08 руб. 

Наименьшая доля приходится на налоги на совокупный доход – 1,4% или 

36 326,50руб., в 2018 году – 1,1% или 24 804,00руб., в 2017 году – 0,6% или 

13 031,70 руб. 

Годовой план по сбору налоговых и неналоговых доходов исполнен на 

100,0%, в доход бюджета муниципального образования «Михайловский 

сельсовет» Черемисиновского района Курской области за 2019 год поступило 

2 524 168,90 руб. при плановом показателе 2 522 919,00 руб., тогда как в 2017 

году - 2 341 929,09 руб. 
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Наглядно структуру налоговых поступлений можно увидеть на рисунке: 
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Рис.2 Структура налоговых и неналоговых доходов за 2019г. 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области на 2019 

год были предусмотрены в размере 5 679 857,00 руб. Получено безвозмездных 

поступлений 5 679 857,00 руб. или 100,0% от годовых плановых назначений. В 

состав безвозмездных поступлений входят, дотации, субвенции, субсидии, 

прочие безвозмездные поступления.  

Дотации в 2019 году в структуре доходов бюджета муниципального 

образования составили 45,3%, тогда, как в 2017 году данный показатель 

составлял 32,6%, в 2018 году – 62,5%. Данный показатель представлен 

дотациями бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 391 684,00 руб., дотациями бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме – 3 324 350,00 руб. 

Субсидии бюджетам сельских поселений составляют 22,3% в структуре 

доходов бюджета муниципального образования «Михайловский сельсовет» 

Черемисиновского района или 1 828 005,00 руб., в 2017 году – 18,2% или 

1 385 640,00 руб., в 2018 году – 28,9% или в абсолютном выражении 

1 473 607,00 руб.  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

структуре доходов бюджета муниципального образования составляют 0,9% или 

77 818,00 руб., в 2018 году – 1,5% или 78 713,00 руб., исполнение годового 

плана составило 100,0%, в 2017 году субсидии составляли 69 019,00 руб. и 0,9% 

в структуре доходов бюджета муниципального образования. 

Прочие безвозмездные поступления составили в отчетном году 0,7% или 

58 000,00 руб., в 2018 году – 5,1% или 258 900,00 руб., в 2017 году – 6,2% или 

475 020,00 руб., по данному показателю наблюдается значительное снижение 

ассигнований.  

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2019 год 

представлено в следующей таблице. 
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Таблица 4 – Структура безвозмездных поступлений 
Наименование вида доходов Плановые 

назначения, 

руб. 

Исполнение  

руб. уд. вес, 

% 

Безвозмездные поступления в т. ч.: 5 679 857,00 5 679 857,00 100,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 

5 621 857,00 5 621 857,00 99,0 

Дотации  3 716 034,00 3 716 034,00 65,4 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

391 684,00 391 684,00 6,9 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

3 324 350,00 3 324 350,00 58,5 

Субсидии 1 828 005,00 1 828 005,00 32,2 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

190 000,00  190 000,00  3,4 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 638 005,00 1 638 005,00 28,8 

Субвенции 77 818,00 77 818,00 1,4 

Субвенция бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

77 818,00 77 818,00 1,4 

Прочие безвозмездные поступления 58 000,00 58 000,00 1,0 

Плановый показатель по безвозмездным поступлениям в доход бюджета 

Михайловского сельсовета в 2019 году выполнен на 100,0%, исполнение 

составило 5 679 857,00 руб.  

 Дотации в 2019 году в структуре безвозмездных поступлений бюджета 

муниципального образования составили 65,4. Данный показатель представлен 

дотациями бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 391 684,00 руб. и дотациями бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 3 324 350,00 руб. 

Субсидии бюджетам сельских поселений составляют в 2019 году 32,2% 

в структуре безвозмездных поступлений доходной части бюджета 

муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского 

района или 1 828 005,00 руб. 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

составляют 1,4% или 77 818 тыс. руб., исполнение годового плана составило в 

2019 году 100,0%. 

На прочие безвозмездные поступления приходится 1% в структуре 

безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования, 

исполнение планового показателя составило 100,0% 

 

4. Исполнение бюджета по расходам 

Бюджет муниципального образования «Михайловский сельсовет» 

Черемисиновского района Курской области исполняется в пределах 

фактического наличия бюджетных средств с соблюдением обязательных 
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последовательно осуществляемых процедур санкционирования и 

финансирования. Плановые показатели по расходам бюджета муниципального 

образования корректировались в течение года. План по расходам по состоянию 

на отчетную дату составил 8 690 906,25 руб. Фактическое исполнение 

составило 8 123 960,50 руб. или 93,5% к годовым плановым назначениям. 

Наибольшая доля (52,1%) в структуре расходов бюджета 

муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского 

района Курской области принадлежит разделу 08 00 «Культура, 

кинематография», в абсолютном выражении – 4 236 549,45 руб., в 2018 году – 

60,0% в структуре расходов бюджета или 4 559 132,33 руб.  

Показатели исполнения бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области по 

расходам за 2019 год в разрезе разделов функциональной классификации 

расходов представлены в следующей таблице: 

Таблица 5 – Структура расходной части бюджета 
Наименование раздела Плановые 

назначения

, руб. 

Исполнение  

 руб. % 

испол

нения 

уд. 

вес, 

% 

01 00 Общегосударственные вопросы 4 299 287,25 3 732 345,36 86,8 45,9 

02 00 Национальная оборона 77 818,00 77 818,00 100,0 1,0 

03 00 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1 000,00 1 000,00 100,0 0,0 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 75 248,00 75 247,69 100,0 1,0 

08 00 Культура, кинематография 4 236 553,00 4 236 549,45 100,0 52,1 

11 00 Физическая культура и массовый спорт 1 000,00 1 000,00 100,0 0,0 

Итого расходов 8 690 906,25 8 123 960,50 93,5 100,0 

 В сравнении с 2017-2018 годами расходы бюджета Михайловского 

сельсовета в разрезе разделов функциональной классификации расходов 

выглядят следующим образом: 

Таблица 6 – Расходы бюджета за 2019 год в сравнении с 2017-2018 

годами 
Наименование раздела 2017 год, 

руб. 

2018 год, 

руб. 

2019 год, 

руб. 

Прирост 

(уменьшение)  

руб. %  

01 00 Общегосударственные 

вопросы 

2 497 839,32 2 900 149,88 3 732 345,36 1 234 506,04 49,4 

02 00 Национальная оборона 69 019,00 78 713,00 77 818,00 8 799,00 12,7 

03 00 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Х 

04 00 Национальная экономика 26 000,00 0,00 0,00 -26 000,00 0,0 

05 00 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0,00 55 000,00 75 247,69 75 247,69 Х 

08 00 Культура, кинематография 4 612 788,03 4 559 132,33 4 236 549,45 -376 238,58 -8,2 

11 00 Физическая культура и 

спорт 

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Х 

Итого расходов 7 205 646,35 7 592 995,21 8 123 960,50 918 314,15 12,7 
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Общая сумма расходов бюджета Михайловского сельсовета 

Черемисиновского района Курской области за 2019 год составила 

8 123 960,50руб., что на 12,7% выше показателя 2017 года, в абсолютном 

выражении – на 918 314,15 руб., в 2018 году – 7 592 995,21 руб.  

Наибольшую долю в ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования «Михайловский сельсовет» Черемисиновского 

района Курской области, как и в предшествующих 2017-2018 годах, так и в 

2019 году занимают расходы по разделу 08 00 «Культура, кинематография», 

которые составили в отчетном периоде 4 236 549,45 руб., или 52,1% от общего 

объема расходов, что ниже показателя 2017 года на 376 238,58 руб. или на 

8,2%.  

Второе место в структуре расходов бюджета занимают расходы по 

разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», которые составили в отчетном 

периоде 3 732 345,36 руб. или 45,9% общего объема расходов. В 2019 году 

расходы по данному разделу в сравнении с 2017 годом значительно 

увеличились – на 1 234 506,04 руб. или на 49,4%.  

Таблица 7 – Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы» 
Наименование подраздела Плановые 

назначения, 

руб. 

Исполнение  

руб. уд. вес, 

% 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

689 694,40 689 694,40 18,5 

01 03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

21 997,00 21 997,00 0,6 

01 04 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1 359 905,60 1 359 905,60 36,4 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 227 690,25 1 660 748,36 44,5 

Всего расходов 4 299 287,25 3 732 345,36 100,0 

Общее исполнение по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» 

относительно плановых назначений составило 86,8 % или 3 732 345,36 руб., в 

2017 году – 80,2% или 2 497 839,32 руб., в 2018 году – 2 900 149,88 руб. или 

85,6% от планового показателя.   

В структуре расходов по разделу 01 00 «Общегосударственные 

вопросы» наибольшую долю занимает подраздел 01 013 «Другие 

общегосударственные вопросы» - 44,5% или 1 660 748,36 руб. В 

предшествующих 2017-2018 годах лидирующее место занимали расходы по 

подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» - 47,2% или 1 370 467,36 

руб., и 49,0% или 1 224 984,00 руб. соответственно. Основная доля этих средств 

была направлена на обеспечение деятельности и выполнение функций органов 

местного самоуправления. Наименьшую долю, как и в предшествующих 

периодах, занимает подраздел 01 03 «Функционирование законодательных 
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(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований», плановый показатель равен 21 997,00 

руб., исполнение составило 100,0% или 21 997,00руб. Выше указанные средства 

были направлены в виде межбюджетных трансфертов для осуществления 

переданных полномочий от поселений муниципальному району в сфере 

внешнего муниципального контроля согласно заключенному соглашению.  

Таблица 8 – Раздел 02 00 «Национальная оборона» 
Наименование подраздела Плановые 

назначения, 

руб. 

Исполнение  

руб. уд. вес, % 

 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
77 818,00 77 818,00 100,0 

Всего расходов 77 818,00 77 818,00 100,0 

По разделу 02 00 «Национальная оборона» в структуре расходов 

предусмотрены бюджетные назначения по одному подразделу 02 03 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в сумме 77 818,00 руб. 

Средства, полученные бюджетом сельского поселения в виде субвенции, 

направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты.  

Таблица 9 – Раздел 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 
Наименование подраздела Плановые 

назначения, 

тыс. руб. 

Исполнение  

тыс. руб. уд. вес, 

% 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 1 000,00 1 000,00 100,0 

Всего расходов 1 000,00 1 000,00 100,0 

По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» за 2019 год составили 1 000,00 руб. или 100% плановых 

назначений. Раздел состоит из одного подраздела 03 10 «Обеспечение 

пожарной безопасности». В предшествующих 2017-2018 годах расходов по 

данному разделу не предусматривалось и не осуществлялось. 

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в структуре 

расходов предусмотрены бюджетные назначения по одному подразделу 05 03 

«Благоустройство» в сумме – 75 248,00 руб. Исполнение расходов по данному 

разделу за 2019 год, как и в 2018 году составило 100,0%. Расходы были 

направлены на реализацию муниципальной программы Михайловского 

сельсовета Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие 

села в МО», в рамках которой проводились мероприятия по благоустройству 

территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» 

Черемисиновского района Курской области. 

 Таблица 10 – Раздел 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Наименование подраздела Плановые 

назначения, 

руб. 

Исполнение  

руб. уд. вес, % 

05 03 Благоустройство 75 248,00 75 247,69 100,0 

Всего расходов 75 248,00 75 247,69 100,0 
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Таблица 11 - Раздел 08 00 «Культура, кинематография» 
Наименование подраздела Плановые 

назначения, 

руб. 

Исполнение  

руб. уд. вес, 

% 

08 01 Культура 4 236 553,00 4 236 549,45 100,0 

Всего расходов 4 236 553,00 4 236 549,45 100,0 

По разделу 08 00 «Культура, кинематография» расходы за 2019 год, так 

же, как и в 2017-2018 годах составили 100,0% плановых назначений – 

4 236 549,45 руб., за 2018 год -  4 559 132,33 руб., за 2017 год – 4 612 788,03 руб. 

Данный раздел представлен одним подразделом – 08 01 «Культура». Основная 

часть расходов направлена на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры, на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, на осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Таблица 12 - Раздел 11 00 «Физическая культура и сорт» 
Наименование подраздела Плановые 

назначения, 

тыс. руб. 

Исполнение  

тыс. руб. уд. вес, 

% 

11 02 Массовый спорт 1 000,00 1 000,00 100,0 

Всего расходов 1 000,00 1 000,00 100,0 

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт» представлен как и 

предыдущие одним подразделом 11 02 «Массовый спорт», расходы по 

которому предусмотрены в сумме 1 000,00 тыс. руб., исполнение за 2019 год 

составило 100,0% 

  

5. Результат исполнения бюджета за 2019 год 

Согласно отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области за 

2019год» бюджет муниципального образования исполнен с профицитом в 

сумме – 80 064,50 руб. при планируемом дефиците – 488 130,25 руб. 

 

Выводы и предложения 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области за 2019 

год представлен в Контрольно-счетную палату Черемисиновского района 

Курской области в установленные сроки, соответствует нормам бюджетного 

законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной 

системы РФ. 

2. В ходе исполнения параметры бюджета корректировались, с учетов 

внесенных изменений общий объем годовых назначений доходной части 

утвержден в сумме 8 202 776,00 руб., расходной части в сумме 8 690 906,25руб., 

размер дефицита бюджета определен в сумме 488 130,25 руб.  

3. Исполнение бюджета Михайловского сельсовета за 2019 год 

составило: 

- по доходам в сумме 8 204 025,90 руб. или 100,0% утвержденных 

годовых назначений (8 202 776,00 руб.); 
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- по расходам в сумме 8 123 960,50 руб. или 93,5% утвержденных 

годовых назначений (8 690 906,25 руб.); 

- с профицитом бюджета муниципального образования в сумме 

80 064,50 руб. при планируемом дефиците 488 130,25 руб. 

4. Доходная часть бюджета муниципального образования в 2019 году 

(8 204 025,90 руб.) увеличилась относительно уровня 2017 года на 

594 535,81руб.  или на 7,8%. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2019 год составили 

2 524 168,90 руб. или 100,0% от плана  и возросли по сравнению с 2017 годом 

на 7,8% или на 182 239,81 руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов 

основной объем продолжает поступать от налогов на имущество, земельного 

налога с организаций – 1 921 358,39 руб. или 76,1%. Безвозмездные 

поступления составили 5 679 857,00 руб. или 100,0% от планового показателя и 

по сравнению с 2017 годом возросли на 7,8% или на 412 296,00 руб. 

5.  Исполнение расходной части бюджета муниципального образования за 

2019 год составило 8 123 960,50 руб. или 93,5% к утвержденным годовым 

назначениям (8 204 025,90 руб.). По сравнению с 2017 годом расходы 

увеличились на 12,7% или в абсолютном выражении на 918 314,15 руб. 

Основная доля финансовых ресурсов бюджета Михайловского сельсовета в 

2019 году направлена на разделы: 08 00 «Культура, кинематография» - 52,1%, 

01 00 «Общегосударственные вопросы» - 45,9%. 

При исполнении бюджета муниципального образования «Михайловский 

сельсовет» Черемисиновского района Курской области нормы бюджетного 

законодательства в целом соблюдены. Контрольно-счетная палата 

Черемисиновского района Курской области предлагает представленный проект 

решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Михайловский сельсовет» Черемисиновского района Курской области за 2019 

год» утвердить Собранием депутатов Михайловского сельсовета 

Черемисиновского района Курской области. 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты  

Черемисиновского района                                                          Е.Ю. Булавинова 


