
Заключение 

по результатам экспертизы годового отчета «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан за 2019 год»  

д.Атиково «14» апреля 2020 года 

1. Общие положения 

 

Заключение по результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан за 2019 год (далее по тексту –Атиковский сельсовет) 

подготовлено Ревизионной комиссией Совета сельского поселения Атиковский 

сельсовет (далее по тексту - Ревизионная комиссия) в соответствии со статьей 264.4. 

Бюджетного кодекса РФ и Положением «О бюджетном процессе в сельском  

поселении Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». 

Целями проверки годового отчета являются: 

- определение полноты и достоверности годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения; 

           - оценка достоверности показателей годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, а также  сведений, представляемых 

одновременно с годовым отчетом, в том числе на предмет соответствия по составу и 

заполнению (содержанию) «Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ», утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н (в редакции 

Приказа Минфина РФ от 20.08.2019 N 13lн); 

- определение соответствия отчета об исполнении бюджета поселения и 

бюджетной отчетности требованиям действующего бюджетного законодательства. 

Предметом проверки годового отчета являются документы, предусмотренные 

статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 57 Положения о бюджетном процессе в 

сельском  поселении Атиковский сельсовет   муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 

Отчет об исполнении  бюджета  сельского поселения Атиковский сельсовет  за  

2019  год представлен в Ревизионную комиссию 16.03.2020 г., что соответствует 

требованиям пункта 3 статьи 264.4 БК РФ и пункта 2 статьи 55 Положения «О 

бюджетном процессе в  сельском  поселении Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан». 

Одновременно с отчетом, в соответствии с пунктом 2 статьи 264.5 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, представлен проект решения Совета сельского 

поселения Атиковский сельсовет «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Атиковский сельсовет за 2019год». 
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2. Общая характеристика исполнения бюджета 

сельского поселения Атиковский сельсовет за 2019год 

 

Решением Совета сельского поселения Атиковский сельсовет от 18.12.2018г. 

№ 27-35/24 «О бюджете сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» доходная часть бюджета сельского 

поселения Атиковский сельсовет утверждена в объёме 2267,3 тыс. руб., расходная 

часть –2267,3 тыс.рублей. 

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет сельского 

поселения Атиковский сельсовет на 2019 год доходная часть бюджета по 

сравнению с первоначальными значениями увеличилась в 1,2 раза и составила 

2696,8 тыс. руб., расходная часть увеличилась в 1,2 раза и составила 2741,1 тыс. 

руб. Дефицит бюджета составил 0  тыс. руб. 

 
3. Анализ исполнения бюджета сельского поселения 

Атиковский сельсовет за 2019 год по доходам 

 

Анализируя бюджет сельского поселения Атиковский сельсовет по 

доходам, можно сделать вывод, что доходная часть бюджета исполнен в сумме 

2707,9 тыс.руб.,что составило 100,4 %  к уточненному плану. 

Доходная часть бюджета сельского поселения Атиковский сельсовет 

сформирована за счет поступлений из следующих основных источников: 

налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

Исполнение плана по доходам за 2019 год составило: 

-по налоговым доходам- 229,8 тыс. руб. или 105,1 % уточнённого плана; 

-по неналоговым доходам- 0,6тыс. руб. или 100 % уточнённогоплана; 
-по безвозмездным поступлениям – 2477,5 тыс. руб. или 100 % уточнённого 

плана. 

Основная часть налоговых доходов бюджета сельского поселения 

Атиковский сельсовет сформирована за счет: 

-налог на доходы физических лиц  - 17,8 тысяч рублей; 

-единый налог на вмененный доход – 25,4 тысяч рублей; 

-земельного налога с организаций – 107,7 тысяч рублей; 

-земельного налога с физических лиц – 66,5 тыс. рублей; 

 
4. Анализ исполнения бюджета сельского поселения Атиковский 

сельсовет за 2019 год по расходам 

 

Обязательства бюджета в  2019  году  по  расходам  выполнены  в  сумме 

2721,1 тыс. руб., или на 99,3 % к плановым бюджетным  назначениям. Исполнение 

бюджета муниципального образования по расходам  осуществлялось в порядке, 

установленном поселением и в соответствии со ст.219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
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Увеличение расходной части, обусловлено в основном за счет выделения  


