Контрольно-ревизионная комиссия
города Моршанска Тамбовской области
Октябрьская пл., 37, тел г. Моршанск 393950, тел. 8 (47533) 21629, e-mail: krk@q33.tambov.qov.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении
бюджета города Моршанска Тамбовской области за 2020год
24 марта 2021 год
Основание для проведения проверки и подготовки заключения: в
соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 60 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Моршанске, пунктом 2.1. плана работы Контрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска Тамбовской области на 2021 год осуществлена
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Моршанска
Тамбовской области за 2020 год и подготовлено настоящее заключение.
Цель проверки:
проверить:
полноту и достоверность показателей отчёта об исполнении бюджета
города Моршанска Тамбовской области и его соответствие положениям
бюджетного законодательства;
соответствие сведений, отраженных в отчете за 2020 год, операциям по
фактическому поступлению и расходованию средств бюджета города, в том
числе по источникам финансирования дефицита, за отчетный год по данным
учета Управления Федерального казначейства по Тамбовской области;
исполнение бюджетных назначений и использование в 2020 году
средств бюджета города, достоверность бюджетной отчетности, главных
администраторов средств бюджета города.
провести анализ:
исполнения основных характеристик бюджета (доходы по группам,
расходы по разделам классификации расходов бюджетов, источники
финансирования дефицита бюджета, а именно: по удельному весу
показателей в общем объеме, по проценту исполнения к утвержденному
бюджету и к предыдущему году);
фактического соблюдения установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации ограничений по размеру муниципального долга
города, в том числе по муниципальным гарантиям города, бюджетного
дефицита, объема расходов на обслуживание муниципального долга города;
источников финансирования дефицита бюджета города;
погашения бюджетных кредитов;
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предоставления муниципальных гарантий и исполнения обязательств
по муниципальным гарантиям;
достижения в 2020 году целевых показателей, установленных для
исполнительной власти города, в том числе показателей по муниципальным
программам.
Предмет внешней проверки:
- годовой отчет об исполнении бюджета города Моршанска
Тамбовской области за 2020 год с приложениями;
- пояснительная записка к годовому отчету;
- отчеты главных администраторов бюджетных средств за 2020 год.
Объекты внешней проверки: в ходе внешней проверки отчета по
использованию средств бюджета города в 2020 году были проверены отчеты
всех главных администраторов бюджетных средств.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 15.02.2021г. по 15.03.2021г.
Общая часть
Заключение по результатам внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета города Моршанска Тамбовской области за 2020 год
подготовлено Контрольно-ревизионной комиссией города Моршанска
Тамбовской области в соответствии с требованиями статьи 264.4
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 60 Положения «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске», ст. 8
Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска
Тамбовской области».
Годовой отчёт об исполнении бюджета города Моршанска Тамбовской
области для проведения внешней проверки представлен Администрацией
города в сроки, установленные статьей 60 Положения «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске» - 18.02.2021 года.
Объем документов соответствует требованиям, установленным статьей 61
Положения «О бюджетном о бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Моршанске», статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ.
Настоящее заключение подготовлено с учётом материалов внешних
проверок годовой бюджетной отчетности за 2020 год, проведенных в
отношении главных администраторов средств бюджета города, которые были
проведены Контрольно-ревизионной
комиссией города Моршанска
Тамбовской области.
Характеристика основных показателей исполнения бюджета:
доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета города за 2020 год
В соответствии со статьей 169 Бюджетного Кодекса РФ и статьей 42
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
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Моршанске» проект бюджета города на 2020 год составлен на основе
прогноза социально-экономического развития города на 2020-2022 годы.
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса РФ, бюджет города
Моршанска на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден
решением Моршанского городского Совета народных депутатов от 25
декабря 2019 года № 847. Первоначальные основные показатели бюджета
города на 2020 год утверждены по доходам в сумме 604601,6 тыс. рублей, по
расходам в сумме 620354,7 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета
города утвержден в сумме 15753,1тыс. рублей, или 8,9 % общего годового
объёма
доходов бюджета города без учета утвержденного объёма
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, что соответствует требованиям
п.3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
В ходе исполнения, в решение Моршанского городского Совета
народных депутатов от 25 декабря 2019 года № 847 «О бюджете города
Моршанска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» четыре
раза вносились изменения (решение Моршанского городского Совета
народных депутатов от 27.05.2020 № 900, от 23.06.2020 № 923, от
26.08.2020№ 926, от 23.12.2020 № 66).
Внесенные изменения в бюджетные назначения были обусловлены в
основном:
- с уточнением объема налоговых неналоговых доходов бюджета города;
- с уточнением объема безвозмездных поступлений из областного и
федерального бюджета;
- внутренним перераспределением бюджетных ассигнований в связи с
уточнением расходных обязательств бюджета в ходе его исполнения, для
более эффективного использования бюджетных средств.
С учетом внесенных изменений, основные характеристики бюджета
города на 2020 год, утвержденные решением Моршанского городского
Совета народных депутатов от 25.12.2019 № 847 «О бюджете города
Моршанска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в
редакции от 23.12.2020) установлено следующие:
общий объём годовых назначений доходной части бюджета города
составил в сумме 715796,8тыс. рублей, что на 18,4% или на 111195,2 тыс.
рублей больше первоначально утвержденных;
объём расходов в сумме 725156,6 тыс. рублей, что на 17,0% или на
104801,9 тыс. рублей больше от первоначально утвержденных расходов;
дефицит бюджета города составил в сумме 9359,8 тыс. рублей.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета города осуществляло
Управление Федерального казначейства по Тамбовской области.
Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии со статьей
215.1 Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана.
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Исполнение доходной части бюджета города Моршанска
Тамбовской области за 2020 год
Бюджет города Моршанска за 2020 год исполнен по доходам в сумме
719687,4 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме
163097,8 тыс. рублей. Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета
исполнены в сумме 555650,8
тыс. рублей, прочие безвозмездные
поступления 976,0
тыс. рублей, а также суммы возврата остатков
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащих
возврату 37,2тыс. рублей.
По сравнению с уровнем 2019 года (фактом исполнения) доходная
часть бюджета города в целом увеличилась на 37380,2 тыс.рублей, или на 5,5
%. Для сравнения исполнение доходной части бюджета в 2019 году
составило 682 307,2тыс.рублей.
Бюджет города по доходам исполнен на 100,5 процента, в том числе
налоговые и неналоговые доходы
исполнены на 104,9 процента,
безвозмездные поступления - на 99,3 процента.
Объем налоговых и неналоговых доходов уменьшился в 2020 году
на 14015,9 тыс. рублей к уровню 2019 года. Безвозмездные поступления
увеличились на 10,1 % или на 50990,7 тыс. рублей.
В 2020 году налоговые и неналоговые доходы бюджета города
составили 22,7 % в общей сумме доходов бюджета; безвозмездные
перечисления–77,3 %.
Основными (бюджетообразующими) налоговыми доходами бюджета
города в 2020 году являлись:
- налог на доходы физических лиц – 83196,7 тыс. рублей или 11,6% от
общего объема доходов бюджета города;
- единый налог на вмененный доход – 19988,1 тыс. рублей или 2,8 % от
общего объема доходов бюджета города;
- земельный налог – 16353,9 тыс. рублей или 2,3 % от общего объема
доходов бюджета города;
- налог на имущество физических лиц – 13650,7 тыс. рублей или 2,0 % от
общего объема доходов бюджета города.
Исполнение по неналоговым доходам бюджета города за 2020 год
составило 21 485,40 тыс. рублей, что составило 3,0% от общего объема
доходов бюджета города. По сравнению с 2019 годом поступление
неналоговых доходов в целом за 2020 год уменьшилось на 4282,10 тыс.
рублей, или на16,6 %.
Наиболее значительное поступление в общем объеме неналоговых
доходов составили:
- доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности в сумме 11 846,7тыс.
рублей, или 55,1% от неналоговых доходов;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства в сумме 6039,3 тыс. рублей, или 28,1 % от неналоговых доходов;
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в
сумме 2 163,6 тыс. рублей, или 10,0 % от неналоговых доходов;
-штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1 215,5 тыс. рублей,
или 5,6 % от неналоговых доходов;
-платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 220,3
тыс. рублей, или 1,3 % от неналоговых доходов.
В результате проверки отчета об исполнении бюджета города за 2020
год установлено следующее:
1. Данные по налогам (сборам) и платежам, подлежащим учету и
распределению органами Федерального казначейства полностью учтены в
отчете об исполнении бюджета города за 2020 год.
2. Данные, отраженные в годовом отчете об исполнении бюджета
города, соответствуют данным УФК по Тамбовской области, отраженным в
Сводной ведомости по кассовым поступлениям.
3. По структуре (в части указания кодов доходов) отчет об исполнении
бюджета города за 2020 год сформирован должным образом с учетом
основных характеристик бюджета города на 2020 год, утвержденных
решением Моршанского городского Совета народных депутатов от
25.12.2019 № 847 «О бюджете города Моршанска на 2020 год и на
плановый период 2021и 2022 годов».
Анализ расходов бюджета города Моршанска
Тамбовской области за 2020 год
В соответствии
с решением Моршанского городского Совета
народных депутатов от 25.12.2019 № 847 «О бюджете города Моршанска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», первоначально расходы
бюджета были предусмотрены в сумме 620354,7 тыс. рублей. С учетом
последующих изменений и дополнений, внесенных в бюджет города на 2020
год и уточненной бюджетной росписью, расходная часть увеличилась на
сумму 104801,9 тыс. рублей и составила 725156,6 тыс. рублей. Это на 17,0
% больше от первоначально планируемых расходов.
Внесение изменений было обусловлено корректировкой объемов
налоговых и неналоговых доходов, распределением областных и
федеральных целевых средств.
Согласно отчета об исполнении бюджета города за 2020год расходы
исполнены в объеме 717115,9тыс. рублей.
В сравнении с 2019 годом общая сумма расходов бюджета города
больше на 29448,30 тыс. рублей, или на 4,3 %. Для сравнения, расходы в
2019 году составили 687667,6 тыс. рублей.
Основную долю расходов бюджета города в 2020 году (с учётом
изменений) составили расходы:
- образование – 64,1 %
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- жилищно-коммунальное хозяйство – 7,6 %
- общегосударственные вопросы - 16,4 %
- физическая культура и спорт – 0,04 %
- культура, кинематография – 2,5 %
- национальная экономика - 7,5 %
- национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 0,01 %
- социальная политика – 1,7 %
- охрана окружающей среды- 0,05%
- обслуживание государственного и муниципального долга - 0,12%
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 2020
год исполнены на 101,5% к плановым бюджетным ассигнованиям и
составили 117643,2 тыс. рублей при плане 115860,9 тыс. рублей. Доля
расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета составила
16,4 %.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» произведены в сумме 7,7 тыс. рублей,
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона на 2014-2024 годы». Доля расходов по
данному разделу в общем объеме расходов бюджета города составила 0,01 %
от общей суммы расходов.
По разделу 0400 «Национальная экономика» плановые ассигнования
составили 57969,3 тыс. рублей, или 9,3 % от общей суммы расходов
бюджета города. Фактическое исполнение составило 53503,9 тыс. рублей,
или 7,5 % от общей суммы расходов бюджета на 2020 год. В сравнении с
показателями 2019 года расходы по разделу «Национальная экономика»
уменьшились на 11797,1 тыс. рублей или 81,9%. Основной удельный вес
составляют расходы, произведенные по подразделу «Дорожное хозяйство» в
объеме 52955,7 тыс. рублей, что меньше уровня 2019 года на 821,2 тыс.
рублей.
Согласно утвержденному бюджету, расходы по разделу 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в сумме 54550,0 тыс.
рублей, или 8,8 % от общей суммы расходов бюджета города.
Фактическое исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
составило 54549,1 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным бюджетным
назначениям. По отношению к 2019 году расходы на жилищнокоммунальное хозяйство в абсолютном значении увеличились на 4326,7 тыс.
рублей, что выше уровня 2019 года на 8,6% .
Бюджетные назначения по разделу 06 00 «Охрана окружающей
среды» в первоначальной редакции решения «О бюджете города Моршанска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены в сумме
160,0 тыс. рублей.
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В течение 2020 года плановый объем расходов по разделу увеличился на
189,6 тыс. рублей или 118,5 % и с учетом изменений составил 349,6 тыс.
рублей.
Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета
города за 2020 год составила 0,05 %.
По сравнению с исполнением 2019 года расходы по данному разделу
увеличились на 94,6 тыс. рублей или на 72,9 %.
Расходы по разделу 07 00 «Образование»
исполнены в сумме
459334,5 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований
и 64,1 % от общих расходов бюджета города. В сравнении с показателями
2019 года расходы по данному разделу увеличились на 28485,7 тыс. рублей
или 106,6 %.
По разделу 08 00 «Культура и кинематография» фактическое
исполнение расходов составило 18052,5 тыс. рублей, или 83,2% к
утвержденным бюджетным назначениям. По отношению к 2019 году
расходы на культуру и кинематографию
в абсолютном значении
увеличились на 2870,7 тыс. рублей, и составили 118,9 %.
Расходы бюджета города по разделу 10 00 «Социальная политика»
предусмотрены в сумме 12 646,1 тысяч рублей, исполнены в 2020 году на
99,1% и составили 12529,3 тысяч рублей (в общих расходах бюджета города 1,7%).
Наибольший удельный вес в данном разделе расходов 57,8% занимает
подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»», расходы по данному подразделу
исполнены на 99,5%, при плане 7285,8 тысяч рублей они составили 7251,6
тысяч рублей
Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»
предусмотрены в сумме 5360,3 тысяч рублей, исполнены в 2020 году на
98,5% и составили 5277,7 тысяч рублей.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета города за 2020 год
расходы по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» произведены в
сумме 288,0 тыс. рублей, которые направлены на финансирование
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в г. Моршанске на 2014-2024 годы». Доля расходов по
данному разделу в общем объеме расходов бюджета города составила 0,04 %
от общей суммы расходов.
По
разделу
1300
«Обслуживание
государственного
и
муниципального долга» согласно данным отчета об исполнении бюджета
за 2020 год, по факту исполнения расходы составили 858,1 тыс. рублей,
которые были направлены на погашение % за пользование бюджетным
кредитом в 2020 году.
Дефицит бюджета, источники его покрытия.
Бюджет города в 2020 году исполнен с превышением доходов
расходами в сумме 2571,5 тыс. рублей.

над

8

Анализ состояния внутреннего муниципального долга в 2020 году
Первоначально решением
Моршанского
городского
Совета
народных депутатов от 25 декабря 2019 года № 847 «О бюджете города
Моршанска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» верхний
предел муниципального внутреннего долга города Моршанска на 1 января
2021 года был утвержден в сумме 26553,1 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений в 2020 году, верхний предел
муниципального внутреннего долга города на 01.01.2021 утвержден в
размере 10800,0 тыс. рублей, что на
15753,1
тыс. рублей ниже
первоначальных параметров.
Кроме того, к показателям, нормативно регулируемым Бюджетным
кодексом РФ, относится предельный объем муниципальных заимствований,
установленный статьей 106 БК РФ, в соответствии с которой предельный
объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году не должен
превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на
финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение
долговых обязательств муниципального образования. В проверяемом
периоде установленные указанной статьей ограничения соблюдены.
Структура муниципального долга города соответствует положения
статьи 100 Бюджетного кодекса РФ и статьи 26 Положения «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске».
Учет и регистрация муниципальных внутренних долговых обязательств
города осуществляется в соответствии с требованиями статей 120,121
Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Моршанске».
Расходы бюджета города на обслуживание муниципального
внутреннего долга.
Решением Моршанского городского Совета народных депутатов от
25 декабря 2019 года № 847 «О бюджете города Моршанска на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» предельный объем расходов на
обслуживание муниципального внутреннего долга города Моршанска
утвержден в сумме 858,1 тыс. рублей. По данным отчета об исполнении
бюджета города за 2020 год расходы бюджета на обслуживание
муниципального долга составили 858,1 рублей.
Результаты внешних проверок отчетности об исполнении бюджета
главных администраторов средств бюджета города.
На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьи 60 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном
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процессе в городе Моршанске», утвержденного решением Моршанского
городского Совета народных депутатов от 12.12.2007 № 791 (с изменениями),
годовой отчет об исполнении бюджета города до его рассмотрения в
Моршанском городском Совете народных депутатов подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета города. Заключение на годовой отчет
об исполнении бюджета города формируется на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств.
Руководствуясь статьей 60 Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Моршанске» и стандартом финансового
контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
местного
бюджета совместно с проверкой достоверности годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств»,
утвержденного распоряжением
Контрольно-ревизионной комиссии г.
Моршанска от 03.12.2012 № 39, в ходе подготовки заключений была
проанализирована и дана оценка отчетности каждого субъекта бюджетной
отчетности.
Контрольно-ревизионной комиссией города Моршанска Тамбовской
области по итогам проведенных внешних проверок отчетности были
подготовлены соответствующие заключения на бюджетную отчетность
главных администраторов средств бюджета города с последующим
обобщением результатов указанных проверок для формирования заключения
на отчет об исполнении бюджета города за 2020 год.
В соответствии с требованиями п.3 статьи 60 Положения «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске»,
администрация представляет годовой отчёт об исполнении бюджета города
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.
Бюджетная отчётность за 2020 год представлена в Контрольно-ревизионную
комиссию с соблюдением установленного срока.
Годовая бюджетная отчетность за отчетный финансовый год
составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с
изменениями), Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной
классификации, которые применялись при утверждении решения
Моршанского городского Совета народных депутатов от 25 декабря 2019
года № 847 «О бюджете города Моршанска на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
Бюджетная отчётность представлена и сформирована в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минфина России от 28.12.2010 №191н.
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Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
средств бюджета города проведена в соответствии со статьей 264.4
Бюджетного кодекса РФ и статьей 60 Положения «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Моршанске».
Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных
средств, представлена в финансовый отдел города Моршанска, который
осуществляет составление и организацию исполнения бюджета города в срок
установленный приказом финансового отдела города Моршанска от
13.01.2020 № 4 «О сроках представления месячной, квартальной и годовой
отчетности муниципальными учреждениями города в 2020 году».
Бюджетная отчётность за отчетный финансовый год составлена в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с
изменениями), Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учёте», приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157 «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом
Минфина РФ от 25.03.2011 №33 «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые
применялись при утверждении решения Моршанского городского Совета
народных депутатов от 25 декабря 2019 года № 847 «О бюджете города
Моршанска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Представленная бюджетная отчетность за 2020 год соответствует
перечню и формам, указанным в Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12. 2010 №191-н, Приказу
Минфина РФ от 01.07.2013 №65-н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» и приказу
финансового отдела города Моршанска от 13.01.2020 № 4 «О сроках
представления
месячной,
квартальной
и
годовой
отчетности
муниципальными учреждениями города в 2020 году».
По результатам внешней проверки годовой отчетности главных
администраторов бюджетных средств, Контрольно-ревизионной комиссии
города Моршанска Тамбовской области было отмечено, что годовая
отчетность главных администраторов бюджетных средств соответствует
действующему законодательству. Фактов несвоевременности представления
и неполноты бюджетной отчетности не выявлено. Фактов недостоверности
бюджетной отчетности не выявлено.
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Выводы:
1.Бюджет города Моршанска за 2020 год исполнен по доходам в сумме
719687,4 тыс. рублей.
2. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 163097,8 тыс.
рублей.
3.Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета исполнены в
сумме 555650,8 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 976,0 тыс.
рублей, а также суммы возврата остатков межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение и подлежащих возврату 37,2 тыс. рублей.
4. Расходы бюджета города за 2020 год исполнены в сумме 717115,9
тыс. рублей, что на 29448,3 тыс. рублей больше уровня 2019 года.
5. Бюджет города в 2020 году исполнен с превышением доходов над
расходами в сумме 2571,5 тыс. рублей.
6.Сведения, отраженные в отчете об исполнении бюджета города
соответствуют операциям по фактическому поступлению средств по данным
учета Управления Федерального казначейства по Тамбовской области.
В ходе анализа отчета об исполнении бюджета города за 2020 год
установлена достоверность представленных в нем администрацией города
Моршанска Тамбовской области данных. Задачи бюджетной и налоговой
политики в городе в основном выполнены.
7.Проведенная проверка отчета об исполнении бюджета города за 2020
год предоставляет достаточные основания для выражения независимого
мнения достоверности отчетности и соответствии порядка ведения
бюджетного учета, исполнения бюджета законодательству Российской
Федерации.
8.Отчет об исполнении бюджета города за 2020 год отражает
достоверно финансовое положение на 31 декабря 2020 года и результаты
исполнения бюджета города за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
включительно.
Исходя из вышеизложенного, Контрольно-ревизионная комиссия
отмечает, что исполнение бюджета города в 2020 году соответствует
действующему законодательству.
Контрольно-ревизионная комиссия города Моршанска Тамбовской
области рекомендует
Моршанскому
городскому Совету народных
депутатов утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2020 год.
Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
города Моршанска Тамбовской области

О. В. Сафонова

