
Информация о результатах проверки отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования городского округа «Инта» за 2020 года 

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета за 2020 год подготовлено 

Контрольно-счетной палатой, в соответствии с бюджетным 

законодательством.   

При подготовке настоящего заключения учтены результаты внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности по  главным администраторам 

бюджетных средств за 2020 год. 

1. Отчет об исполнении бюджета за 2020 год поступил в Контрольно-

счетную палату с соблюдением сроков. 

  Состав представленного отчета об исполнении бюджета в полной мере 

соответствует перечню форм отчетов, утвержденному законодательством. 

2. В ходе исполнения решения о бюджете на 2020 год и плановый 

период в первоначально утвержденные назначения четыре раза вносились 

изменения и дополнения (первоначально утвержденные доходы – 1 796 481,4 

тыс. руб., расходы – 1 807 621,1 тыс. руб., с учетом изменений доходы – 

1 792 421,1 тыс. руб., расходы – 1 909 159,0 тыс. руб.). 

3. Бюджет исполнен по доходам на 99,1 % (1 779 537,4 тыс. руб.), по 

расходам на 96,8 %  (1 822 101,8 тыс. руб.). 

4. Налоговые и неналоговые поступления исполнены на 102,5 % (249 

065,5 тыс. руб.) (2019 год – 101,2%, в сумме - 265 662,9 тыс. руб.). Доля в 

общей сумме поступивших доходов составляет неналоговые – 3,2% (2019 год 

– 3,4%), налоговые – 10,8 % (2019 год – 11,0 %). 

Уменьшение налоговых и неналоговых поступлений в 2020 году к 

уровню 2019 года на 6,2 %, связано с ситуацией, сложившейся из-за 

распространения коронавирусной инфекции (2020 – 249 065,5 тыс. руб., 2019 

– 265 662,9 тыс. руб.). 

Исполнение по налоговым доходам составило 101,2 % (191 533,7 тыс. 

руб.) (2019 – 101,4%, в сумме - 202 817,3 тыс. руб.).  

Исполнение по неналоговым доходам составило 106,8 % (57 531,8 тыс. 

руб.) (2019 – 100,9%, в сумме - 62 845,6 тыс. руб.).  

5. Исполнение безвозмездных поступлений составило 98,5 % 

(1 530 471,9 тыс. руб.) (2019 год -  99,2 %, в сумме - 1 582 655,5 тыс. руб.). Доля 

в общей сумме поступивших доходов составляет 86,0 % (2019 год - 85,6 %). 

6. В общей структуре бюджета наибольший удельный вес занимают 

расходы, произведенные по разделу «Образование» - 59,9 % (в 2019 году – 

58,4%).  

7. Бюджетные назначения на реализацию  муниципальных программ 

составили  99,1 % (1 891 941,2 тыс. руб.) от общего объема бюджетных 

назначений  (2019 год - 98,1%, в сумме -  1 871 834,1 тыс. руб.).  

Исполнение по муниципальным программам составило 95,7 % (1 811 

138,8 тыс. руб.). Удельный вес расходов по муниципальным программам в 

общей сумме расходов бюджета 99,4 % (в 2019 году – 98,9%).  



Наибольший процент 57,8 % от общей суммы расходов бюджета 

составляют расходы по муниципальной программе «Развитие образования» 

(1 822 101,8 тыс. руб.). 

8. Объем муниципального долга не превышает сумму утвержденных 

общих объемов доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям части 3 статьи 

107 Бюджетного кодекса РФ. 

9. Объем резервного фонда администрации МОГО «Инта» на 2020 

год утвержден в сумме 600,0 тыс. руб., средства  использованы в сумме 87,0 

тыс. руб. (2019 - 750,0 тыс. руб.).  

10. Отклонение показателей годовой бюджетной отчетности от 

показателей утвержденной сводной бюджетной росписи не установлено. 

11. Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и 

целевых статей расходов бюджетной классификации, не предусмотренных 

решением о бюджете на 2020 год и плановый период сводной бюджетной 

росписью не установлено. 

Показатели годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год 

соответствует показателям отчетности главных администраторов бюджетных 

средств. 

     Отчет об исполнении бюджета за 2020 год является достоверным.                       

        Заключение о результатах внешней проверки годового Отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Инта» за 2020 год направлено в Совет МОГО 

«Инта» и Администрацию МОГО «Инта». 

  

 


