
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета

Рязанского сельского поселения Белореченского района за 2019 год

В соответствии с требованиями статьи 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 3 статьи 46 Устава муниципального 
образования Белореченский район, пунктом 1 Соглашения о передачи 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля от 10.01.2020 года № 8 и планом работы Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Белореченский район (далее -  КСП) на 
2020 год, утверждённым приказом КСП от 25.12.2019 года № 46-од «Об 
утверждении плана контрольных, экспертно-аналитических и 
организационно-технических мероприятий Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Белореченский район», и на основании 
удостоверения о проведении экспертно-аналитического мероприятия от
30.03.2020 № 41 КСП проведена внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета Рязанского сельского поселения Белореченского 
района за 2019 год (далее -  Отчёт). Отчет направлен в КСП администрацией 
Рязанского сельского поселения Белореченского района (далее -  Поселение)
12.03.2020 года.

Целью подготовки заключения является проверка соблюдения 
бюджетного законодательства при организации исполнения 
местного бюджета в 2019 году, анализ и оценка содержащейся в годовой 
бюджетной отчетности информации о бюджетной деятельности 
исполнительных органов муниципального образования, установление 
степени полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета.

Заключение подготовлено по результатам проверки отчета об 
исполнении бюджета Рязанского сельского поселения Белореченского 
района и бюджетной отчетности администрации Рязанского сельского 
поселения Белореченского района и подведомственных учреждений.

Основные показатели социально-экономического развития
за отчетный год

Основной задачей плана социально-экономического развития 
Рязанского сельского поселения Белореченского района на 2019 год являлся 
рост доходов местного бюджета, реализация целевых программ и поддержка 
инвестиционных проектов и программ, увеличение роста показателей, 
характеризующих уровень жизни поселения.

На территории Рязанского сельского поселения расположено 7 
населенных пунктов, в которых постоянно зарегистрировано 6300 человек.

В 2019 году в поселении родилось 50 человек, умерло- 68.
На сегодняшний день в поселении проживает:
-детей и молодёжи до 18 лет - 1507 человек;
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- трудоспособного населения - 3 248 человека;
- пенсионного возраста -  1 753 человека.
Средняя заработная плата по поселению составляет 19 300,00 рублей.

Агропромышленный комплекс

В административных границах поселения находится 13 772 га земель.
Из них земель сельскохозяйственного назначения -  10 139 га, земли 

населенных пунктов-1 329,3 га, земли промышленности- 146,25 га, лесного 
фонда- 1631 га, водного фонда- 176 га.

В поселении зарегистрировано 16 крестьянско-фермерских хозяйств, 
которые обрабатывают около тысячи гектаров земли. Без образования КФХ 
20 сельхозпроизводителей обрабатывают более 200 га. ООО «Белагро» 
занимает 1 200 га.

Полномочия по земельным вопросам находятся в ведении 
администрации района.

Поголовье крупного рогатого скота в поселении составляет 346 голов, 
птицы более 5 000 голов, коз и овец - 350 голов, пчелосемей - 500.

В личных подсобных хозяйствах находится 160 голов КРС, в 
крестьянско-фермерских - 186 голов. В настоящее время увеличилось 
поголовье кроликов и нутрий.

Бюджетообразующим предприятием поселения является ООО «Айрин», 
обрабатывающий 5 885 га пашни. Организация проводит работы по 
восстановлению плодородных качеств земель сельскохозяйственного 
назначения. На территории тока в ст. Рязанской разместились офисные 
помещения, ведутся ремонтные работы в складских помещениях и 
благоустройство территории. В 2019 году приобретено и внесено в почву 
семян, удобрений и средств защиты растений. Численность работающих на 
предприятии составляет 68 человек.

На территории поселения осуществляют деятельность Молокозавод 
«Рязанский», асфальтовый завод, кирпичный завод, предприятие по 
изготовлению вагончиков-бытовок ООО «ТБС Модуль», кровельный центр, 
1 карьер по добыче ГПС, 52 магазина, 1 столовая, 3 кафе, банкетный зал, 
универсальная ярмарка, 3 аптеки, зарегистрировано 148 индивидуальных 
предпринимателей.

Пассажирские перевозки осуществляет ООО «ТОН».

Работа по учету военнообязанных

Организация и осуществление первичного воинского учета граждан 
на территории сельского поселения осуществляется военно-учетным столом. 
На воинском учете в администрации сельского поселения состоит всего 1 143 
человек. В том числе граждан, пребывающих в запасе:

- офицеры -  45 человека;
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- граждан допризывного возраста -  27 человека.
В 2019 году 17 человек были призваны для прохождения службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.

Охрана правопорядка, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

На территории Рязанского сельского поселения осуществляет свою 
деятельность добровольная народная дружина ДНД «Рязанская». Основными 
целями деятельности Народной дружины являются содействие органам 
внутренних дел (полиции).

В 2019 году было осуществлено 28 рейдовых мероприятий по охране 
общественного порядка при участии членов народной дружины совместно с 
органами МВД России по Белореченскому району и казачеством.

Для размещения участкового пункта полиции был приобретен блок- 
контейнер у предприятия ИП Драчков С.В., который установлен рядом со 
зданием администрации.

В 2019 году проведено 12 заседаний административной комиссии, в 
основном это дела о несанкционированных свалках, о торговле в 
неустановленных местах, бесконтрольное содержание домашних животных.

В результате составлено 17 протоколов, выписано 7 предупреждений, 13 
жителей поселения привлечены к административной ответственности:

- по статье нарушение правил обращения с домашними животными 5 
протоколов, 2 штрафа на 3500 рублей и 1 предупреждение,

- нарушение правил благоустройства: 1 штраф на сумму 1000 рублей и 6 
предупреждений;

- за бесконтрольное содержание скота и птицы- 1 штраф на 1 000 
рублей;

- за нарушение тишины: 4 штрафа на 5 000 рублей.

Совет ветеранов

В тесном контакте администрация работает с Советом ветеранов.
На территории поселения на сегодняшний день проживает 1 участник 

Великой Отечественной войны, 12 вдов участников ВОВ, 2 узника 
фашистских лагерей, 25 тружеников тыла (всем труженикам тыла вручены 
юбилейные медали к 75-летию Победы).

Дошкольное воспитание и образование

Образование представлено двумя общеобразовательными школами 
нашего поселения: СОШ № 18, СОШ № 19.

В 2019 году СОШ № 18 присвоено имя Александра Романовича 
Лысенко. Обучается 650 человек, 64 человека заканчивают 9 класс, 19
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человек - выпускники 11 класса. В 2019 году 3 выпускников закончили 
школу с медалью.

В 2019 году школа вступила в программу развития образования, 
благодаря чему выполнен капитальный ремонт кабинетов истории и 
иностранного языка.

Произведен частичный ремонт пищеблока, установлено 
видеонаблюдение, а также подключены водонагреватели, в результате 
горячей водой обеспечены все кабинеты начальных классов, кабинеты 
физики и химии, установлены 2 питьевых фонтанчика.

На сегодняшний день имеется положительное экспертное заключение на 
замену кровли на зданиях школы и мастерских, а также на замену 
ограждения по всему периметру двора.

В СОШ № 19 обучается 47 детей из всех населенных пунктов 
Рязанского сельского поселения. В 2019 году в школе частично 
отремонтировали отопление.

Дошкольное воспитание представлено одним муниципальным 
бюджетным дошкольными образовательным учреждением:

- детский сад посещают 275 детей.
На территории Рязанского сельского поселения работает школа искусств 

ДШИ.
В ДШИ в 2019 году произведен текущий ремонт электрооборудования 

(замена светильников в учебных классах). Произведены работы по 
противопожарной безопасности: установлен противопожарный люк; 
проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания и 
сцены. Приобретены оргтехника: компьютеры, офисная мебель, ткань для 
пошива сценических костюмов, обувь сценическая.

Учащиеся детской школы искусств (в ней обучается 261 ребенок) 
активно принимали участие в различных общероссийских, краевых, 
зональных, районных смотрах -  конкурсах, выставках и праздничных 
мероприятиях различного уровня и заняли призовые места: Дипломы I, II и 
III степени в количестве 120 шт.

Социальная защита

На территории Рязанского сельского поселения Белореченского района 
осуществляет работу Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

В отделении работают 10 социальных работников, на обслуживании 
которых состоит более 70 пожилых граждан.

ЧС и пожарная безопасность
В ст. Рязанской находится отдельный пожарный пост 168, в район 

обслуживания входит 16 населенных пунктов трех поселений: Рязанского,
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Бжедуховского, Первомайского, на вооружении имеется 2 единицы 
пожарной техники. Штат составляет 20 человек.

В 2019 году было зарегистрировано 23 пожара, причина 5 из них - 
перекал печи или неисправный дымоход, 9- замыкание электропроводки, 8 -  
неосторожное обращение с огнем, 1 - неосторожность при курении. В 
результате 1 человек погиб, эвакуировано 10 человек, спасены 17.

Здравоохранение

В Рязанской участковой больнице имеется стационар дневного и 
круглосуточного пребывания.

В 2019 году в поликлинике была заменена проводка, в подвале 
установлены вытяжки, полностью заменены канализационные трубы, 
установлены новые унитазы, смесители, водонагреватели. В каждой палате 
установлены раковины.

Физическая культура и спорт

На территории поселения работают спортивные секции и кружки, 
заниматься в которых может любой желающий.

В 2019 году спортсмены Рязанского сельского поселения участвовали 
практически во всех спортивных мероприятиях районного масштаба, где 
неоднократно занимали призовые места.

В 2019 году завершено строительство универсального спортивного 
комплекса. Здание площадью 1327 кв.м, со спортзалом, площадками для 
волейбола, баскетбола, мини футбола, административными и бытовыми 
помещениями построено по краевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта». Территория вокруг -  асфальтовая парковка 1000 кв.м и 
1000 кв.м, тротуарной плитки - обордюрены и за дополнительные средства 
района выполнено металлическое ограждение. Обустроены более 200 кв.м, 
газонов с цветниками и кустарниками.

Культура

Муниципальная политика в области культуры в 2019 году строилась на 
основе решения задачи сохранения и развития национальной традиционной 
культуры, самодеятельной творческой инициативы, социально-культурной 
активности населения, организации досуга и отдыха.

Дом Культуры станицы Рязанской является структурным 
подразделением Муниципального Бюджетного учреждения 
«Централизованный культурно- развлекательный центр Рязанского сельского 
поселения». В Доме культуры работает 17 человек.

Деятельность коллективов художественной самодеятельности, кружков, 
позволяет людям разного возраста в свободное время заняться любимым
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делом, реализовать свои творческие способности, участвуя в проводимых 
мероприятиях в качестве артистов или зрителей. Заключены договора о 
взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития искусства и народного 
творчества с Детской школой искусств станицы Рязанской и Музыкальной 
школой г. Белореченска.

Волонтерское объединение в ДК самое стабильное и активное. 
Проведена огромная работа по многим направлениям пропаганды здорового 
образа жизни, поддержания санитарного порядка в поселении и помощи 
нуждающимся.

За 2019 год работниками СДК, участниками творческих коллективов и 
любительских объединений организованно и проведено 463 мероприятия.

Наиболее крупными, массовыми мероприятиями с большим 
количеством как зрителей, так и участников в 2019 году стали праздничное 
народное гуляние «Проводы Масленицы, мероприятия приуроченные ко 
Дню Победы, детские дискотеки «Сюрприз», праздник, посвященный 50- 
летию Дома культуры.

В 2019 году продолжился ремонт электрооборудования и 
электропроводки помещений второго этажа и киноаппаратной, установлены 
отсутствующие светильники на первом этаже, установлены бордюры, 
обустроены клумбы, уложен асфальт. Отремонтированы ступеньки северного 
и восточного выходов ДК. Обустроен пропускной пункт, установлен 
турникет и рамка металло детектора. Установлена новая система 
видеонаблюдения, приобретено современное звукоусилительное 
оборудование, световое оборудование.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальное унитарное предприятие «Рязанское» создано в целях 
решения задач по жизнеобеспечению населения Рязанского сельского 
поселения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

При подготовке к ОЗП на Котельной №3:
- отремонтирована кровля 120 м2 над котлами 1,2,3,4;
- отремонтированы 4 водогрейных котла КВГ-1,0;
- установлены новые задвижки 8 шт.;
- заменено 400 м теплотрассы;
- вскрыто 70 м грунта для доступа к теплотрассе, где был произведен 

капитальный ремонт (покрашено утеплено и заизолировано) 140 м. 
теплотрассы;

- утеплена и заизолирована надземная теплотрасса протяженностью 1,5 
км;

- произведено ТО и ремонт 3-х циркуляционных насоса.
На Котельной № 1:
- отремонтированы 3 котла;
- произведено ТО и ремонт 2-х циркуляционных насосов.
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Произведен монтаж водоподготовительной установки (ХВО). 
Полностью восстановлены 2 Артезианские скважины. Заменено 8 глубинных 
насосов, приобретено 3 гнома, устранено 83 порыва водопровода, 
приобретено 2 преобразователя частоты на водозабор. Поднято воды -  
299 205 м3.

Получены глубинные насосы из краевого аварийного запаса для 
предотвращения аварийной ситуаций на объектах жизнеобеспечения 
(объекты водоснабжения), расположенных на территории Рязанского 
сельского поселения, которые установлены на:

- ЭЦВ 6-10-110 в артезианской скважине № 6802, расположенной: ст. 
Рязанская, между ул. Советской и ул. Первомайской (год ввода в 
эксплуатацию -  1985 г);

- ЭЦВ 8-25-125 в артезианской скважине № 6986, расположенной: ст. 
Рязанская, 930 м восточнее пересечения ул. Колхозной и ул. Горького (год 
ввода в эксплуатацию -  1987 г);

- ЭЦВ 8-25-100 в артезианской скважине № 3427, расположенной: ст. 
Рязанская, на пересечении ул. Рабочей и ул. Кубанской (год ввода в 
эксплуатацию -  1970 г);

- ЭЦВ 6-10-110 в артезианской скважине № 28851, расположенной: х. 
Гливенко.

Дополнительно для предотвращения аварийной ситуаций на объектах 
теплоснабжения выделены из краевого аварийного запаса труба стальная 
ВГП Ду 57-400 м с изоляцией УРСА для установки на:

- воздушной теплотрассе по ул. Рабочая, от поворотного колодца до угла 
МКД № 7 ул. Космонавтов (многочисленные повреждения теплоизоляции 
воздушной теплотрассы, протяженностью 162 метра (отсутствует около 40% 
изоляции, а оставшаяся не отвечает требованиям правил технической 
эксплуатации теплотрасс ПТЭ ТЭ № 4358), трубопровод подвергается 
атмосферному воздействию, как следствие потери тепла);

- лотковой теплотрассе от МКД № 1 до МКД № 3 по ул. Космонавтов на 
участке лотковой теплотрассы протяженностью 205 м (обнаружено 9 утечек, 
а также сплошные коррозионные повреждения по всей длине трубопровода - 
множественные повреждения теплоизоляции);

- теплотрассе подземной прокладки от лотковой теплотрассы до узла 
ввода в МКД № 5 по ул. Кубанская и №№ 10,12 по улице на участке 
теплотрассы подземной прокладки протяженностью 195 м (обнаружено 8 
утечек множественные повреждения теплоизоляции);

- на центральной Котельной № 3 по ул. Рабочая ст. Рязанская 
Белореченского района будут установлены задвижки, это предотвратит 
возникновение аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения (22 
многоквартирных дома и больница) ст. Рязанской

Предприятием МУП «Рязанское» в Региональной энергетической 
комиссии защищен экономически обоснованный тариф, разницу будет 
компенсировать Министерство ТЭК и ЖКХ. Соответствующий пакет на
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компенсацию выпадающих доходов за 4 квартал уже подготовлен и 
отправлен.

В целях формирования и утверждения муниципального краткосрочного 
плана проведения капитального ремонта проведено обследование 11 
многоквартирных домов для определения объемов и графика проведения 
капитальных ремонтов в период с 2020 по 2022 годы.

В 2019 году в Рязанском сельском поселении по инвестиционной 
программе реконструировано 2,095 км линий электропередач напряжением 
0,4 кВ, произведена замена двух и построена одна трансформаторные 
подстанции напряжением 10/0,4 кВ суммарной мощностью 0,71 MBA.

В рамках ремонтной программы в 2019 году произведен ремонт линии 
электропередач напряжением 10 кВ протяжённостью более 20 км и ремонт 
трёх трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Благоустройство территории

В 2019 году за счет средств краевого бюджета начат капитальный 
ремонт асфальтового покрытия дорог, с заменых фонарей уличного 
освещения и ремонтом тротуаров по улицам Победы, Первомайская, 
Свободы.

Проводилась подсыпка и грейдирование дорог с гравийным покрытием 
в станице и хуторах поселения, нарезка кюветов, расчистка ливневых канав.

В 2019 году установлено 93 дорожных знака на улицах станицы 
Рязанской и х. Фокин Первый.

Нанесена дорожная разметка на улицах Первомайская, Кирова, Красная, 
Горького, Свободы, Пролетарская, Советская.

Нанесена горизонтальная дорожная разметка «Пешеходный переход» на 
ул. Кирова, Красная, Пролетарская, Свободы, Г орького.

Проведено техническое обслуживание светильников уличного 
освещения.

Сдан в эксплуатацию торговый центр площадью более 500 кв.м, на 
пересечении улиц Красной и Советской, выполнено благоустройство 
территории на площади 800 кв.м.

В соответствии с Приказом министерства топливо-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 
15.01.2019 № 6 статус Регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами по Белореченской зоне деятельности присвоен 
Акционерному обществу «Крайжилкомресурс». По станице Рязанской 
оборудовано 44 площадки, на которых установлены 115 контейнеров для 
сбора ТБО. С марта 2019 года вывоз мусора из контейнеров производится 2 
раза в неделю.

В поселении проводятся субботники по уборке территорий, обочин 
дорог, высаживаются цветы и трава на газонах. По традиции весной на 
кладбищах поселения проводится уборка территории, покраска изгороди,
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отсыпка проездов и дорожек. В 2019 году была проведена акарицидная 
обработка территории парка, детской игровой площадки у Дома Культуры от 
клещей.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности
В результате проведенного контрольного мероприятия по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности установлено следующее:
1. Бюджетная отчетность администрацией поселения предоставлена в 

КСП в полном объеме и в установленный срок.
2. Выборочный анализ отдельных показателей отчетности показал 

сопоставимость форм бюджетной отчетности за 2019 год.
Выводы:

По результатам проведенной проверки бюджетной отчетности 
Контрольно-счетная палата считает возможным признать, что бюджетная 
отчетность администрации Рязанского сельского поселения Белореченского 
района за 2019 год в целом соответствует требованиям Инструкции № 191н, 
соответствует структуре, утвержденной решением Совета Рязанского 
сельского поселения Белореченского района на 2019 год (с последующими 
изменениями), приказа Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации». По основным параметрам бюджетная отчетность 
администрации поселения является достоверной.

Общая характеристика исполнения бюджета за отчетный год

Отчет представлен по кодам бюджетной классификации, действовавшей 
в 2019 году.

В соответствии с отчетом, представленным КСП бюджет поселения за 
2019 год исполнен:

- по доходам в сумме 28 755 822,14 рублей;
- по расходам в сумме 28 963 075,55 рублей.
Исполнение общих показателей местного бюджета за 2019 год 

приведено в таблице №1:

Основные Уточненный Отклонение К

характеристики план Исполнено уточненному плану
сумма %

Доходы 26 313 865,00 28 755 822,14 -2 441 957,14 111,9
Расходы 29 008 799,98 28 963 075,55 45 724,43 122,7
Дефицит (-) 
Профицит(+) -2 694 934,98 -207 253,41

X X

Как видно из данных таблицы бюджет поселения по доходам с учетом 
безвозмездных поступлений исполнен на 28 755 822,14 рублей, или на 
111,9% от уточненного плана (26 313 865,00 рублей). На 2 441 957,14 рублей
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поступило в бюджет поселения больше чем утверждено решением Совета 
Рязанского сельского поселения Белореченского района от 20.12.2018 № 183 
«О бюджете Рязанского сельского поселения Белореченского района на 2019 
год» (с последующими изменениями и дополнениями). Бюджет поселения по 
расходам исполнен 122,7% от уточненного плана по расходам.

При запланированном дефиците бюджета в сумме -2 694 934,98 рублей, 
фактически местный бюджет исполнен с дефицитом в сумме -207 253,41 
рублей.

Анализ выполнения доходной части бюджета за отчетный год

Сумма налоговых и неналоговых доходов поступлений бюджета 
сельского поселения за 2019 год составила 12 958 057,14 рублей, при 
плановом задании в 10 516 100,00 рублей, сверх плана получено 2 441 957,14 
рублей. План по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год выполнен 
на 123,2%. По сравнению с прошлым 2018 годом налоговые и неналоговые 
доходы увеличены на 113,1%.

Сумма полученных налоговых доходов за 2019 год составила 
12 623 196,26 рублей или 43,9% от общей суммы поступлений. Плановое 
задание по получению налоговых доходов поселением выполнено на 123,5%, 
сверх плана получено 2 404 496,26 рублей. Темп роста налоговых доходов за 
2019 год составил 114,1%.

Сумма неналоговых поступлений в бюджет поселения за 2019 год 
составила 334 860,88 рублей, плановое задание выполнено на 112,6%. По 
сравнению с 2018 годом поступления неналоговых доходов составило 85,0%. 
Удельный вес неналоговых поступлений в общей сумме доходов составил 
1,2%.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения в 
отчетном периоде составили 15 797 765,00 рублей при плановом задании в 
15 797 765,00 рублей. Темп роста безвозмездных поступлений составил 
110,9%. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 
составил 54,9%.

В разрезе источников доходная часть бюджета за 2019 год выполнена 
следующим образом.

а) Плановое задание по налоговым доходам выполнено на 123,5% за
счет:

- поступлений от уплаты земельного налога в сумме 3 503 489,48 рублей. 
План по данному источнику выполнен на 127,9%, сверх плана получено 
763 489,48 рублей. Удельный вес земельного налога в общей сумме 
поступлений в 2019 году составил 12,2%. Темп роста поступлений от уплаты 
земельного налога составил 118,1%;

- уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 2 725 979,00 рублей. 
Плановое задание по данному виду налога выполнено на 104,8%, сверх плана 
получено 125 979,00 рублей. Удельный вес налога на доходы физических лиц
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В разрезе функциональной классификации расходов основная доля 
финансовых ресурсов местного бюджета в 2019 году направлена на расходы, 
по разделам «Культура, кинематография» -  43,3%, «Общегосударственные 
вопросы» -  22,5%, «Национальная экономика» - 10,2%, «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» - 19,7%.

В 2019 году на решение вопросов местного значения было направлено 
бюджетных средств по следующим разделам:

- расходы на общегосударственные вопросы составили 6 507 558,20 
рублей, плановое задание исполнено на 100,0%. Удельный вес расходов на 
общегосударственные вопросы в отчетном периоде составил 22,5% от 
общего объема расходной части бюджета, темп роста к 2018 году составил 
116,6%;

- на национальную оборону направлено 371 711,00 рублей, плановое 
задание исполнено на 100,0%. Удельный вес расходов на национальную 
оборону в отчетном периоде составил 1,3% от общего объема расходной 
части бюджета, темп роста к 2018 году составил 105,9%;

- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 
направлено 311 634,70 рублей, плановое задание исполнено на 100,0%. 
Удельный вес расходов на • национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность в отчетном периоде составил 1,1% от 
общего объема расходной части бюджета, темп роста к 2018 году составил 
1038,8%;

- расходы на национальную экономику в 2019 году составили 
2 966813,21 рублей, при плане в 2 969194,93 рублей, плановое задание 
выполнено на 99,9%. Удельный вес расходов на национальную экономику в 
отчетном периоде составил 10,2% от общего объема расходной части 
бюджета. Темп роста к 2018 году данных расходов составил 50,2%;

- на жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения было 
выделено 19,7% от общей суммы расходной части бюджета. В 2019 году на 
решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства было направлено 
5 700 803,76 рублей, при плане в 5 744 145,67 рублей, плановое задание 
выполнено на 99,2%. Темп роста к 2018 году составил 317,0%;

- расходы на молодежную политику и оздоровление детей в 2019 году 
состоялись в сумме 4 490,00 рублей, план выполнен на 100%. Доля расходов 
в общем объеме расходной части бюджета составила 0,1%;

- расходы на содержание учреждений культуры состоялись в сумме 
12 544 851,68 рублей, план выполнен на 100,0%. Темп роста к 2018 году 
данного вида расходов составил 134,9%. Доля расходов в общем объеме 
расходной части бюджета составила 43,3%;

- расходы на социальную политику в 2019 году состоялись в сумме 
330 765,00 рублей, план выполнен на 100%. Темп роста к 2018 году данного 
вида расходов составил 102,1%. Доля расходов в общем объеме расходной 
части бюджета составила 1,1%;
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2. Показатели годового отчета об исполнении бюджета Рязанского 
сельского поселения за 2019 год подтверждены в ходе экспертно
аналитического мероприятия.

В целом отчет об исполнении бюджета Рязанского сельского поселения 
Белореченского района за 2019 год соответствует требованиям Бюджетного 
Кодекса РФ.

Доходы бюджета поселения исполнены в сумме 28 755 822,14 рублей, 
что составило 109,3% от утвержденных бюджетных назначений, расходы 
исполнены в сумме 28 963 075,55 рублей или 99,8% от утвержденных 
бюджетных назначений.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме -207 253,41 рублей.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП 
рекомендует Совету депутатов муниципального образования Рязанского 
сельского поселения учесть настоящее Заключение при рассмотрении и 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год.

Предложения

Администрации Рязанского сельского поселения при исполнении 
бюджета в 2020 году предлагаем:

в соответствии со ст. 185 БК РФ проект решения о Бюджете 
муниципального образования на 2021 год вносить на рассмотрение 
Контрольно-счетной палате не позднее 15 ноября текущего года.

Инспектор
Контрольно-счетной палаты 
МО Белореченский район А.В. Болдинова
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