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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета города Кодинск за 2019 год по результатам
внешней проверки бюджетной отчетности об исполнении fорroдского

бюджета
(совместно с внешней проверкой годовой бюджетной отчетносllи ГАБС)

30 апреля 2020 г. г. Кодинск

Годовой отчет об исполнении бюджета города Кодинск за 2019 год (далее
по тексту - Годовой отчет об исполнении бюджета города, Годовой отчет)
представлен Администрацией города Кодинск в Ревизионную, комиссию

установленные пунктом З статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту - Бюджетный кодекс РФ).

Годовой отчет представлен в целях реализации Соглашения кО передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципztльного rфинансового

контроля> от 15.03.2016 года Jф 8 (доп.соглашение от 07.11.2018 J\b 3).

Настоящее заключение подготовлено Ревизионноii комиссией в

соотI}етствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ с учетом данЕtых внешних
проверок годовой бюджетной отчет,ности главных администрi}торов бюджетных
средств (далее по тексту - ГАБС), администраторов бюджетных средств (далее по
тексту - АБС), СФК Nq 3 <Проведение внешней проверки годового отчета об

исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой
(бухгалтерской) отчетностью главIIых администраторов бюДжетньж средств)),

утвержденного приказом Ревизионной комиссии от 16 ноября 2013 годаJ\Ь 3.

Отчет об исполнении бюджета города Кодинск за 2019 год для проведения
внешней проверки и подготовки заключения направлен в контрольно-счетныЙ
орган муницип€lJIьного района в полном объеме согласно ст. 264.4 Бюджетного
Кодекса РФ 21 февраля 2020 года.



Результат,ы внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета и
внешней проверки годовой бюджетной отчетности гАБС и АБС свидетельствуют
о следую_щем.

Итоги внешнеЙ проверки Годового отчета об исполнении бюджета

1. основные параметры бюджета города Кодинск. Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета.

1,1, Бюджет города на2019 год был утвержден до начаJIа финансового года
решениеп,t Кодинского городского Совета депутатов от |4.12.201Ъ г. JФ 22-148 <<обюджете .города Кодинск на 20l9 год ,.rrrurо"ый перио д2020-202l годов>> (далее
- Решенис: о бюджете) и официально опубликован в установленный законом срок.

Первоначальный объем н€шоговых и нен€шIоговых доходов на 2О19 год былопределеFI исходя из прогноза соци€tльно-экономического р€lзвитиямуниципального образования город Кодинск на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов, с у{етом нормативов отчислений доходов от уплаты наJIогов иплатежей в местный бюджет.

решением о бюджете в первоначальной редакции утвержденыпараметрьЛ бюджета города на 2019 год по доходаМ в сумме Bz jвз,tit7 тыс.
рублей и расходам в сумме 8з 704,62l тыс. рублей. Д.фrй, бюджета в суммеl|2I,604 т,ыс. рублей.

|.2. В течение 20|9 года основные
устанавливЕLпись 2 раза:

параметры бюджета города

' решение Кодинского городского Совета депутатов от 14.0з.2о19 jю23-151, об,ьем доходов -97604,726 тыс. руб. (1 8,2%);
' реШение КодинсКого гороДского Совета депутатов от 24.12.2019 года

J\b 27-171, объем доходов -109873,88 тыс. руб. (33, l О/о).'
изменения в Решение о бодж"i. были связаны с необходимостьюотражения в доходах и расходах городского бюджета межбюджетныхтрансфертOв, по.цученных из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерациzl; поступлением в отчетном периоде собственных доходов сверх

утвержденного плана; корректировкой бюджетных ассигнов аний по главным
распоряди:гелям бюджетных средств в связи с изменением (уточнением) объема
расходных обяза:гельств в ходе исполнения бюджета и др.изменения доходов, расходов и дефицита бюджета города в 2019 годупредставлены в таблице J\! 1.

Параметры N{естного
бюджета решения Кодинского городского Совета депутатов

таблица Nэl (тыс. рублей

отклонение о/о отклонения

J\Ъ 22-148 от
l4.12.2018

ЛЪ 23-15l от
l4.0з 20l s

М 27-171 от
24.12.2019

,Щоходы 82 58з,02 97 604,7з l09 873,88 27 290,86 33,05
Расходы 8з,104,62 100 70з,44 |12 972,59 29 267,9,7 з4,9,7
,Щефицит"-",

дрофицит"+" l121,60 -3 098,7l -3 098,7l



исполнение бюджета города в 2019 году осуществлялось в соответствии с

Решением Кодинского городского Совета депутатов от 14 декабря 2018 года Ns

22-148 кО бюджете города Кодинск на 201,9 год и плановый период 2020-202l

годов) с учетом внесенных изменений. Первоначально на 2019 год были

предусмотрены доходы в сумме 82 583,017 тыс. рублей, расходы - 83 704,621 тыс.

рублей, дефицит - ||2|,604 тыс. рублей. С учетом внесенных I{зменений доходы

на 20Ig год предусмотрены в сумме 109 873,880 тыс. ру,блей, расходы
||2 972,589 тыс- рублей, превышение расходов над доходами _ 3 098,708 тыс.

рублей.
По сравнению с первоначаJIьными плановые назначениЯ по дохоДам былИ

увеличен"i"u 2,1290,863 тыс. рублей. Плановые назначения по расходам бюджета

по сравнению с первоначаJIьными увеличены на 2926],968 тыс. рублеii.
в состав источников финансирования дефицита бюджета города,

утвержденных Решением Кодинского городского Совета депутатов от 24.12.2019

года Jф 27_171 входит величина изменения остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета в размере 3098,708 тыс. рублей. В годовом отчете

(форrа 050з124) за 2}]lg год отражен источник финансирования дефицита

бюджета - изменение остатков средств на счетах по учету средстIl бюджета в

размере 31 18,751 тыс. рублей.
При исполнениLLбюджета города соблюдены требоВаниЯ статей 92.1., 111,

п. 4 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ по отношениЮ К ПРеДеЛЬНОЙ ВеЛИЧИНе

основных параметров бюджета, размеру муниципЕLльного долга и рg1с,хощов на его

обслуживание.

2. Отдельные вопросы исполнения доходов бюджета города за 2019

год.

2. 1 . в 2о;.9 году доходы бюджета исполнены в сумМе 1 10414 ,5634 ТЫС. РУб,

!,инамика поступлений относительно первоначutльных бюджетных назначений

составила2183t,546 тыс. руб. (рост |33,'7О^), по сравнению с уточне}Iным планом

- 540,683 тыс. руб. (выполнеп"Ь ru 100,5 %). ,.Щоходы бюджета города в 2019 гОДУ

увеличились на 6107,65 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом, в том числе:

нtшоговые и неналоговые доходы _ 80 968,,91 тыс. рублей (в 2018 году _

787]3,,05754 тыс. рублей) или 101о/о от уточненного плана;

безвозмездные поступле ния _ 29445,59 тыс, рублей (в 2018 году - 25526,9З2

тыс. рублеЙ), что составляет 99,7 о/о от уточненного плана.

Прирост по н€lJIоговым и нен€шоговым доходам составил 2|95,9| тыс,

рублей (+2,7 %). Безвозмездные поступления по сравнению с предыдущим

финансоВым годоМ увеличиЛись на 39l8,66 тыс. рубЛей (+l5,4Yo).

2.2. CTpy*rypu доходной части бюджета города по сравнению с 2018 годом

изменилась в сторону увеличения удельного веса в структуре н€шоговых и

ненzLпоговых доходов:
земельного нztлога (+0,4%);

акцизы по подакцизным товарам (+0,1%);

налога на имущество (+0,8 %);

з



ДОХОДЫ 0Т ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИМУЩеСТВа, НаХОДЯЩеГОСЯ В ГОСУДарственной имуницип€LпьноЙ собственности (+ |,9 %);
доходов от продажи матери€шьных и нематери€lJIьных активов (+0,4 %);прочие доходы от использования имущест"i 1+9,4ц1.Уменьшение поступлений н€шIогов npo"--rro,
н€шога на доходы физических лиц (- I,9 О/о).

в 201 9 году.по-прежнему основными доходообразующим н€lJIогом являетсяН€LПОГ На ДОХОДЫ фИЗИЧеСКИХ Лиц (57, 1 %) в структуре н€шIоговых и нен€шоговыхдоходах.
Анализ динамики доходов местного бюджета представлен в таблице j\ъ 2.

В ЦеЛОМ В 201 6-2019 ГОДаХ НабЛюдается усто йчиваятенденция роста объемафактически поступивших н€lлоговых и неналоговых доходов бюджета города.Прирост по сравнению с 2016 годом составил 9916,02тыс. рублей. По отношениюК 2017 гоДУ поступление н€шоговых и нен€Lлоговых доходов увеличилось на47ЗЗ,91тыс. рублей.
стру,ктура доходной части бюджета

годом существенно не изменилась.
города по сравнению с предыдущим

По I{тогам 2019 года отмечается стопроцентное исполнение основногодоходообразующего н€uIога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным

;:r".T#-lXTfr:u*' 
ПРОИЗВодимые на территории рФ, н.lJIога на имущество

Рост ненаJIоговых поступлений связан с увеличением получения дохода отпродажи матери€LгIьных и нематери€шIьных активов.
в абсолютных величинах отмечается увеличение объема безвозмездныхпоступлений по сравнению с предыдущим годом на З918,66 тыс. рублей.увелllчение безво"arдй* поступлений сложилось, в основном, за счетувеличения выделяемых из краевого бюджета, прочих межбюджетныхтрансферто,в ксоздание условий лля эффепrr"по.о и ответственного управлениямуниципаIIьными финансами, повышения устойчивости бюджетовмуниципаJIьных сlбразований Кежемского района>>, <<Щороги Красноярья)), а также дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

ОСНОВНЫе ПОКаЗаТеЛИ ИСПОЛНеНИЯ Н€Lлоговых и нен€Lлоговых доходов в 2019году представлены в таблице J\b З.

показатель 2016 20l7

м2
2018

20l9 уточненный план
20l9 год

7о испо,r"е"""Б
уточненного

плана за 2019 год
Итого доходов в т.ч. 89 807,65 l 14 з45,54 l 04306,9 l

l l414,56з4 1 09873,880 l00,5налоговые и
неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

7l 052.95 /б 2:]5,0б 787,73,05754
80968,97 80345,96 l 01,0

18 754,70 32 874,з0 25526,9324

-Z4,4r-
29445,59 2952,7,92 99,7

!оля
безвозмездн.поступлений

в общих дохадахУо

20,9 28,7

26,7 26,9 х

mаблuца М 3(в mысячах рублей)



наименование доходов исполнение
2015

исполнение
20lб

исполнено
2017

76 2.}5.06

исполнено
20l8

уточненный
план на 20l9

год

исполнено
201,9

исполнение
в7ок

уточненному
пл&ну

Струкryра
ь"h

всего налоговые н неналоговые
доходы в том числе бl 0б1,70 7 l 052,95 78 773,0б 80 J45,96 80 968,97 l0l l00,0

земельный наJог 2,56 0,54 lз,77 7254,06957 7981,1 7785,1l477 97,54 9,6
Налог на лохолы физических лиц 36 925, l 0 44 01 1,02 45 466,45 46 445,6l 45 865,00 46 259,27 l00,86 57, l
Акцизы по подакцизным юварам
(продукции) производимые на
территории РФ

515,71 953,49 692,з 9l 5,0402 l l 049,57 1 048,709з8 99,92 1,3

Налоги на имущество l0 128,14 1 l 899.50 12 995,47 5 916,74 6 430.00 6 717,5з l04,17 8,3
.Щоходы от испольaоuапп"-
имущества, яаходяшегося в
государственной и муниципшьной
собственности

l2 691,69 l2 8l6.28 l5 447,86 l5 839,1з 17 647,з9 17 786.8l l00,79 )) л

Прочие лохолы от использоваlIпя
имущества 383,29 з7з,4 291,6| l 50,84 5J0 50з.06259 91,47 0,6

Доходы от продажи материаJIьнь]х
и нематеримьных апиаов 61 8,37 353,84 746,1з l l9,3497 5 l 6.02288 -ý08,48926 98,5.1 0,6

19,52 l 0.68 45,85ущерба 66,16299 37.98288 91,09656 239,84 0,1
Прочие поступления от денежных
взысканий 94,з,l 5 l 2 1,009 l21,0088l 100,00 0,1

Прочие ненаоговые доходы 1,33 l24,72 з7з,4з

Невыясненные поступления 3 l 8,38 з l8,48

гLлата за создание семейных
захоронений 0 l86 162,17 l 68.9з l 74 l47,8824 l 47.88824 l00,00 о)
Задолженность и перерасчеты по
oTMeHeHHbiM нмогам, сборам и
икым обязательным платежам

l 897,18293

Ана-пизируя динамику поступления доходов
можно сделать следующие выводы:

в бюджет гоI)ода (таблица Nэ 3)

На протяжении периода 20l5-2OI9 годоВ поступление наJIоговых и
нен€шоговых доходов в бюджет города Кодинск стабильно увеJIичивается. в 2019
ГОДУ ПОСТУПИЛО На lЗ2,6 О% бОЛЬШе ЧеМ В 2015 году и на l1З,9 О% больше чем в
20Iб году.

2.з Бюджетные назначения по налоry на доходы физи.rеских лиц
исполнены в сумме 46259,27 тыс. рублей или l00,8 % (в 20lб гсrду - 44Ol1,02 тыс.
рублеЙ, в 2017 году _ 45466,45 тыс. рублеЙ, в 20l8 году - 46445,6тыс. рублеЙ).

БЮДЖеТНЫе НаЗНачения по акцизам исполнены в сумме 915,04,ы.. руоп"иили |08% (в 2016 годУ - 95з,49 тыс. рублеЙ, в 2011 году - бg2,з тыс. руалеЙ, в
2018 году - 915,04 тыс. рублей).

Бюджетные н€вначения по налогам на имущество исполнены в сумме
6717,5З ТЫС. РУбЛеЙ или |04,5О^ (в 2016 году - 1 1899,5 тыс. рублей, в 2017 году-
12995,4] тыс. рублеЙ, в 2018 году _ 5916,74 Tblc. рублеЙ).

2.4 Бюджетные н€вначения по Heшшtozonblt doxodaM исло.пнены
19158,355 тыс. рублей или l01,1 %.

в сумме



Бюджетные назначениrI по доходам от использования имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности
исполнены в сумме l7786,81 тыс. рублей или l01% (в 20|6 году - 128l6,28 тыс.
рублей, в ,2017 году- 1544] ,86 тыс.рублей, в 2018 году - 1 5839,13 тыс. рублей).

Щоходы от использования имущества, находящегося в государственной или
МУниципальной собственности по сравнению с предыдущим финансовым годом
увеличились на |94'7,68 тыс. рублей.

Прочие доходы от использования имущества исполнены в сумме 503,06
тыс. рублеЙ или 91,5 Оh (в 20lб году-37З,4 Tblc. рублей, в20|7 году -29Т,61 тыс.
рублей, в 2018 году - 150,84 тыс. рублей).

БЮджетные назначения по доходам от продажи материальных и
Нематериальных активов исполнены в сумме 508,489 тыс. рублейили 98,5% (в
20|6 году - 353,84 тыс. рублей, в 20|1 году * ]46,13 тыс. рублей, в 2018 году -
|l9,З497 тыс. рублей).

БЮДЖетные назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба
исполнены в сумме 91,096 тыс. рублеЙ или 87,5 ОА (в 2016 году - 10,68 тыс.
рублей, в 2017 году - 45,85 тыс. рублей, в 2018 году - 66,16299 тыс. рублей).2.5. На 2019 ГоД безвозмездные поступления первоначаJIьно
ПЛаНИРОВаJIись в сумме 2952],92 тыс.рублей. Бюджетные нzвначения по
безвозмезdньtм посmуruленuям исполнены в суМме 29445,59 тыс. рублей или
99,72Оh. В 20lб гОДУ исполнение по безвозмездным поступлениям бюджета
города составило 18754.70, в 2017 году в сумме 38l10.48 тыс. рублей, в 2018 гоДУ
- 25526.9з246 тыс. рублей. Уровень постуIIления безвозмездных перечислений в

целом в 2019 гоzlу увеличился на 39l8,66 тыс. руб. ) или на l5,4 О/о, ло сравнению с
прошлым годом.

Сумма неисполненных назначений в 2018 году составила 82,3З тыс. рублей.
основной }дельный вес в структуре безвозмездных поступлений занимают
субвенции (6,9 9/о), дотации (93,1 %).

исп<lлнение безвозмездных поступ.тtений В 2019 году представлено в
таблице J\b 4.

Nо 4(в mысячах

наименование показатеJIя Исполнен
о 20l5 год

Исполнен
о 20lб год

Исполнен
о 20l7 год

Исполнеп
о 20l8 год

уточtlенны
е

бюджетные
Ilаfначения
на 20l9 г.

Исполнен
о 20l9 год

исполнени
евУок

плану 2019
год

Безвозмездные поступления, в том
числе 14 |21,22 18 754,70 38 110,48 25 526,93 29 521,92 29 445,59 99"72

,Щотацля бюдки,ам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

4126,654 6,1,7"l,6| 5236, l 84 2012,4 2036,8 2036,8 l00.00

Субвенции бюдкgгам гороrlских
поселений на осуществлен!lе
первичного воинского учетв на
терриюриях, гд€ oTc}'тcтByloт
военные коммисариаты

1 835,92б l813,43 |975,22085 24,14,820,14 2017,| l 959,8 l439 97,lб

субвенции на реализацию закона
края от 23.04.09 Ns 8_137 'О
наделении органов местного
самоуправления муниципiл,льных
образований крм государи.венными
полномочиями по создilнию и
обеспечению деятельности
администативных комиссий"

72,7з 70,96 76,9l5 78, l 8б,23 l ,l6"7665
89,02
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МБТ на реализЪЙю проеББiЫ-
благоустройству терриюрий
поселений, городских округов в
paмKilx подпрограммы''Поддердка
муниципаJIьных проекгов по
благоустройству территорий и
повышение активности населения в
решении вопросов местного
значения" государственной
программы Красноярского края
"содействие развитию местного
самоуправления"

500 800

4837,438

7554,2

МБТ на содёЙЙЙе аuтомЙильнЫ-
ДОРог общего пользования меотного
значения городских округов,
городских и сельских поселений за
счет средств !орожного фонда
Красноярского крaш рамках
подпроIраммы "!ороги
Красноярья "государственной
программы Красноярского края
"Развитие rранqпортной системы''

3678, l 09 870з,68 4збl94272 44з9,66з2з 44з,9,66з2з 100,00

прочие МБТ на софинансирование
муниципtlльных программ в рамкaж
подпрограммы "создание условий
лля эффективного и ответствеtlного
управления муниципальными
финансами, повышения
устойчивости бюджетов
муниципальных образований
Кежемского района" муниципальной
программы Кежемского района
"управление муниципальными
финансами"

0 335,984 900 899,685l l 99,9,7

мБт на реализачию мероприяiййl
направленных на повышение
безопасности дорожного движеншI, в
рамках подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения
Красноярского
края""госуларственной программы
Красноярского крм "Развитие
транспортной системы"

59,4 50 50 50 l00,00

МБТ на обустройство пешеходlrых
переходов дорожными знаками и
нанесение дорожной разметки на
автодорогах местного значения в
рамках подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения в
Красноярском крае" государственной
программы Красноярского края
"Развитие транспортной системы'' (за
счет остатков прошлых лет)

0 58

IиьI на ремон тавтомоOильных
ДОРОГ ОбЩегО пользования мостного
значения, являющихся подъездами к

садоводческим обществам за счет
средств Дорожного фонда

Красноярского крм в рамках
подпрограммы ".Щороги Красноярья''

государственной программы
Красноярского края "Развитие

транспортной систомы''

l000 55cl

прочие МБТ на калитальный peMorrT
и ремонт автомобильных дорог
общего пользования в рамках

подпрограммы "создание условий
для эффекгивного и ответственного

управления муниципаJIьными

финансами, повышения
устойчивости бюдкетов

муниципilльных образований
Кежемского района"

4285,99698 761 ,1 745,8780l

прочие МБТ на организацию мест
накопJIения отходов в рамках

подпрограммы "Создание условий
лля эффективного и ответственного

управления муниципмьными
финансами, повышения

1848,8 l 848,75736
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устойчивости бюдкетов
муниципalльных обраrований

Кежемского района"

прочие МБТ на софинсирование
муниципalльных профамм

формирования городской среды в
paMKalx подпрограммы "Создание

условий для эффекгивного и
ответствеliного управления

муниципмьными финансами,
повышения ус гойчивости бюджетов

муниципальных образований
Кежемского района"

,7,760,5 ,7,760,5

прочие МБТ на софинсl.tрование
муниципальных программ

формирования городскоii среды за
счет районного бюджета в paMKiLx
подпрограм м ы "Создание условий

дпя эффекгивного и отвЕгственного
управления муниципаlьными

финансами, повышениJl
устойчивости бюддетов

м уни ципalл ь н ых образований
Кежемского района"

582,27l 582,2,7l

прочие МБТ на повышение размеров
оплаты труда основного и АУП

учреждений культуры
з l 1,84l 4зз 2|з 2lз l00,00

прочие МБТ на частI{чное

финансирование (возмещение)
расходов на регионrшьные выплаты

54,1

проч ие безвозмездные поступления l 0000 l 52,73385 l 52,73з85
МБТ на обеспечение первичных мер

пожарной безопасности в paMкllx
подпрограммы "Предупреждение,

спасение, помощь населению крм в
чрезвычайных ситуациях

государственной программы
Красноярского края "Защита

чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного харакгера и
обеспечение безопасlrости

населения"

4,29 4,285 4,285 6,425 6,425 l00,00

МБТ на капитальный ремонт и ремон
автомобильных дорог общего

пользования местного значония
городских округов с

численносстьюнселения менее 90
тысяч человек, городских и сельских

поселений за счет средств
,Щорожного ф<lнда Красн,эярского

крм в рамкм подпрограммы
<.Щороги Красноярья>

государственной программы
Красноярского крм "Развитие

транспор,тной системы"

3407,80535 l 0523,2 8 lб8, l 8б73,29505 8673,29505 l00,00

стопроцентное исполнение достигнуто по всем видам безвозмездных

осуществление _первичного воинского
военные комиссариаты (9],2 %).

фактической потребности.

учета на территориях, где
неисполнение связано с

что произошло

поступлений за исключением субвенций бюджетам городских поселений на

Анализируя таблицу J\b 4 отмечено,
безвозмездных поступлений в 2019 году на:

о сумму поступлений межбюджетных трансфертов на
софинансирование муницип€шьных программ в рамках подпрограмйьi "Создание

отсутствуют
отсутствием

увеличение

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
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финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаJIьных образованийКежемского района" муниципальной программы Кежемского района''Управлениемуницип€uIьными финансами) в р€Lзмере 563,7 тыс. рублей;, сумму поступлений межбюджетных трансфертов на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего aonrro"u"r" в рамкахподпрограммы "создание условий для эффективного и о,гветственного
управления муницип€Lльными финансами, повышения устойчивости бюджетовмунициП€tльныХ образований Кежемского района" 

" р*rЁр е "I45,8]8 тыс. рублей;, сумму поступлений межбюджетных трансфертов на организациюмест накопления отходов В рамках подпрограммы 'iсьздание условий дляэффективного и ответственного управления муницип€шьными финансами,повышения устойчивости бюджетов муницип€шьных образований Кежемского
района" в р€вмере 1848,75736 тыс. рублей;

, сумму поступлений прочих МБТ на софинсирование муницип€шьных
программ формирования городской среды в рамках подпрограммы ''Создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципzUIьными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муницип€lJIьных образований
Кежемского района'' в разм ере 7760,5 тыс. рублей.

3. Отдельные вопросы исполнения расходов бюджета города

в соответствии с Решением о бюджете на 2019 год утверждены расходы всумме т|29]2,,6 тыс. рублей, расходы бюджета исполнены в сумме l072-95,81 тыс.
рублей или на 94,98 Уо.

стопроцентное исполнение достигнуто по следующим видам расходов:,/ 0102 <функционирование высшего должностного лица);,/ 0106 <<обеспечение деятельности финансовых, н€tлоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзорn11;,/ 0408 (транспорт);

,/ 070'7 ((молодежная политика);,/ 0801 ((культура);
не достигли стопроцентного исполнения расходы по разделам:,/ 0104 <Функционирование Правительства рФ, высших органов

исполнительной власти, местных админисТраций> - 94,56 О/о 
;,/ 100l <пенсионное обеспече"r.rr- 97,22 О/о;

,/ 1003 <социаJIьное обеспечение населения)> - З7,22 olb.

наибольшая часть расходов бюджета В 20lg Году, направлена на оплату
расходов по разделам:,/ 0400 <<Национ€UIьная экономика)) - составляет 36,59 о,/о от суммы
исполнения;

'/ 0500 КЖИЛИщно-коммун€lJIьное хозяЙство) - составляет з2,44 о/о от
суммы исполнения;,/ 0100 (( Общегосударственные вопросы) - составл яет 2З,54 % от
суммы исполнения.



Анализ исполнения расходов бюджета города за 2019 год представлен в
таблице J\b 5.

паблuца No 5 (пыс. руб.)

р, пр
няименовlнпе

рясходов

плrшовыс
отклопенп

я

утвершен
вых

ffя!влчени

йот
псрвояпча

исполнено о/о

исполнaпtr
я

20l7 год

к

)пв€рж.нш
начевиям

исполпено
у.

псполн€пяя

20!t год

к

}тверж.нанач
ениям

исполнено
ЯСПОЛЕСШПЯ

2019 год

к

рверж,нанач
ениям

псрвонаtlа

льньiе

па!начепия
утвершенны

20l7 год 20l8 год 20l9 год

0l 02

Функционирвание
высшеrc

должноФноrc лица
муниципuьноm

обршования

l5lз,5б442 l5з9,02807 25,46365 l l 73,8 97,80 |1з6.252,74 73,8з l5з9.02806 I00.00

01 0з

Функционировавие
законодатсл ьных

(предиавmельных)
органов

государФвенной
влаФи

1з94.2,7942 lз94.88002 0,6006 l 267.08 96,40 l268.893Iз 90,97 l360.8497l 97,56

0l04
Функционирование

меmных
едминисгр&ций

l 98 l 7,06з47 I9885,106б9 68,04з22 1,7441.02 97,80 l7866,9l575 89,85 l880з.l20з] 94,56

0l06

обеспечение
деmельноФи
финановых,
ншоювых.

таможенных
органов и органов

финансовоrc

81.3l686 81.зl686 0 l6,97 l00,00 71,5l8l4 87,95 8 i,3l686 l00,00

0lll Резервные фонды 60 60 0 5 0,00 0 0,00 0,00

0l lз
Лругие

общеrcсударmвенн
ые вопrюсы

з96з.з788 4046,822l l 8з,4433 l 2,172.9|) 51,20 30з1.97454 74,92 з4,14,22796 85.85

0l00 Uбщег(|сударствеп
яыс вопросы

26Е29,60297 27007,1 5375 l77,55078 22676.86 t7,75 23375,5543 8б,55 25258,54292 01 ý1

0200
нацпопальнrя

оборова
l804.8 2017,l 1|2,з |975,22 89,30 2414,Е2014 l22,69 l959,8 l439 97,1б

0203

Субвенчии
бюджsам на

осуцffiвление

поляомочий по
первичному

воинскому учfrу на
терриlрриях, где

оrcrтФвуют
военные

l804,8 20l7,1 1111 l9,75,22 89._]0 24,74.81074 l22,69 l959.8l4з9 97.1б

0309

3ашmа населения
территории от
чрезвычайных

спуаций
природноrc и
техвогенноrc

xapaftpa!
граждавскш

30
,782,621 ,752,62l

4зз,749,75 55,42 4 15.7908 53,1з

03l0

обеспечение
первичных мер

пожарной б,9 6,9 4l2,2l 99,70 0,00 6,9 l00,00

03l4

другие вопрсы в
облаоп

вационшьной
безоlrасности

зз7,064 з48.з4lб 1 |,2,7,7 6 385,12 92,|0 4l6,27з,12 l l9.49 348,з4lб l00,00

0400
нffццrlвальная

экономик& 20920,62036 40l06,6658б l8063,0455 29454,13 |99,4 з626l,6з496 l84,16?9719 39252,07487 9,7,8,1

0408 транспорт 8 l55.00372 8155,00з72 0 8082.89 l00,00 7378.56l з l 90.48 8lз8.7з647 99,80

0409
ДоIюжное
хозяйФво

оожные rьонпы\
l2765,616б4 з0828.662l4 l 806з.0455 2l371,84 99,40 28883.07з65 9з.69 з01 lз.з384 97,68

04l2

другие вопросы в
области

национшьной
зкоIlомики

l l2з l 000

0500
}ftилвщво-

30197.00571 37080,3083 б88з,з0259 43850.85 98,47 4lз4l,з1472 l l 1.49 348l0-70633 93.88

050l жиJlищное

хозяйmво
2з2,28l64 125.85262 49з,57098 l228,6 98.40 723.5898з 99,69 687.8l298 94,76

0503 Блаrcуоройmво 20058.0l 244 25778.08896 5720.07б52 35847,55 98,з0 з224\,79656 l 25,07 2з922,541з5 92,80

0505

другие вопроtы в
облаmи жилищво_

коммуншьноло 9906.71 lбз I0576,36б72 б69.65509 67,14"7 99,50 8з75.988зз 79,20 l0200,346 96,44

0605
охрана окружающей

спелы | 878, l l871,242зl
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0707 молодежffм
ззl6.17524 з126.1,1524 -l90 1290,24 l00,00 3048,5652 9,1,52 з\26,17524

99,72932

l00,00
0800 Культура и

99.85872 99,12932 _0, l294 5742,6 l00,00 99.Es812 l00, l 3 ] 00,00
080l Кульryра 99,85872 оо ])о1) -0, l]]94 5142,6 l00,00 99.85872 l00,1з 99,129з2 l00.00

0804
0 0,00 #шJvo!

l000 Социальнпя
полЕти кя l69,494 219.494 50 l l l52,29 9Е.68 428,2о932

12

l95,09 l4б,,a94

l05

66,74
l00l пенсионное

обеспсчение l08 l08 0 бз l00,00 66,6,7 а? 1)

l003 социмьвое
6 !.494 l l 1,494 50 l l089,29 98,70 356,20932 ] l9.49 4l,494 з,7,22

l l00 Физическая
з00 з0(] 0 0 0,00 0 0,00

l l02 Массовыл't спорт 300 з00 0 0 0,00 0 0,00

Итого расходы 83704,62t l l2972.5891 2926,|,9680,| l l6940, l 2 96,40 l07E79.99l4 95,49 l07295,8l lt 94,98

Анализируя динамикУ распределения доли расходоВ бюджета города в
таблице }lb 5 в общей структуре по разделам в период 20l7-20lg гг. как и
предшествующем периоде установлено увеличение удельного веса п() р€вделу:01 <ОбщегОсударственные расходы)> на 8,6О/о относительно уровня 2018
года, относительно уровнЯ 20|7 года Ha21,4o/o;

04 <Национ€UIьн€ш экономика)) на 8,8Уо относительно уровня 2018 года,
относительно уровня 2017 года на 45,2ОА.

По другим разделам (подцразделам) бюджетной кJIассиd)икации РФ
отклонения установлены в понижающихся индексах в параметрах диап€вона
исполнения местного бюджета.

Анализируя данную таблицу, можно сделать следующие выводы:} фактИческое исполнеНие бюдЖета пО расходаМ составиЛо 94,98 О/о , ПО
сравнению с предыдущим финансовым годом расходы уменьшились на 584,179
тыс. рублеЙ или на 0,5%;

} расходы исполнены по отношению к первоначальному плану,
утвержденному Решением Кодинского городского Совета депу:гатов от l4.12.20l8
года Jф 2-148 (8з104,62l тыс.рублей), больше на сумму 2з591,19 тыс. рублеЙ или
На 28,2 уо.

общая сумма неисцолненных ассигнований в отчетном периоде составляет
5676,]7] тыс. рублей (20l7 год -4404,45 тыс. рублей, в 20l8 году 3l99,256 тыс.
РУбЛеЙ) И ХаРаКТеРИЗУеТся как отрицательных фактор надлежащего исполнения
возложенных полномочий главными распорядителями бюджета в отчетном
периоде.

Исполнение расходов бюджета города Кодинск по КоСГУ в 2019 году
представлено в таблице J\b 6.

АналиЗ исполнеНия расхоДов городСкогО бюджета по КоСt'У в 20l9 году
mаблuца Ns б (mыс

наименование
косгу

косг
у

2011 rод 2018 20|9

Уточненв
ые

бюдrкетны
е

назначенп
я

Исполнен
о

доля от
общего
исполне

ния
расходо

в
бюджета

уточненные
бюджетные
назначения

Исполне
но

доля от
общего
исполне

ния
расходо

в
бюдясета

, о/о

Уточнен
ные

бюдже:г
ные

на]наче
ния

Исполнеп
о

до,lя
от

общег
о

испо,l
нения
расход

ов
бюдже
та,Оh
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Солержание
сл}Dкащих,
замещающих
государственные
и грiDкданские
должности

2l10l0 8 248,07 8 221,зз ,7,0
906 l ,58 84l з,02 ,7,9 l l768,46

9
9682,94,| 9,02

Оплата трула

работников по
нсот

2 l 1020 9 l 58,79 8 929,96 ,7,6
l l 583,3 l l l000,8 l0,з lзl29,4,7

6
12340.607 l 1,5

Прочие выплаты 2 l2000 l 585,42 l 5l3,18 1,3 l з l0,5 l з l0,5 1,2 l82,55 |з4,179 0,1 з
начисления на
оплаry труда 2 l з000 5 264,з5 5 190,60 4,4 5900,25 5900,25 ýý ,7з2з.49з

6783,502 6,32

Приобрsтение
услуг

220000 63 984,68 63 449,03 54,з 6542"l,0з 62 l 89,34 5 8,3
73 128,08

5
,l2|з9,5

61,2з
Безвозмездные
перечисления
юсударственным
и
муниципalльным
оDганизtшиям

240000 l0 141.1 l l0 l41,1 l 8"| l5l34,1з l5l34,1з l4,2 347 5"1,14 з126,1,15 2,9l

Перечисления
другим
бюджетам

250000 5 324,05 5 324,05 4,6 852"78852 852,7885
2

0,,l9 ||,76.14з l l08,744 l,03

социальное
обеспечение 26000() l l l63,00 l l 014,30 9,4 4l6,715 4l6,7l 5 0,38б б40,33 l l88,224 0,18

Прочие расходы 290000 47з,84 385,1б 0,3 з25,55 з25,55 0,3 255,469 ll0,643 l l0,64
з

увеличение
стоимости
основных
средств

з l0000 4 096,03 l 4,19,1б 1,3 95l,33 95l,зз 0q 5зз,269 5l3,453 0,48

Уведичение
стоимости
материаJIьных
запасов

340000 l905,24 1292,26 1.1 l 385,57 l 385,57 1,3 l 308,829 l l67,2l8 l,09

Расходы всего t2l 344,58 l 16 940,1з l00 l l 1079,248
l07879,9

9l l00 ll2912,5
89

l 07295,8 1 l00

,/ Наибольшая доля расходов приходится на приобретение услуг]2|З9,5 тыс. рублей (67 ,2З О/о от общего исполнения расходной часiи бюджета).,/ Заработная плата муницип€UIьных служащих, лиц замещающих
муницип€Lпьные должности и выборных должностных лиц составила в отчетном
периоде 9682,947 тыс. рублей (9,02 о/о от общего исполнения расходной части
бюджета), заработная плата работников учреждений в условиях новой системы
оплаты Труда составила |2з40,607 тыс. рублей (l1,5 о/о от общего исполнения
расходной части бюджета.,/ Уменьшились в проверяемом периоде по сравнению с 2011-20|9
годоВ расходы п<) коСГу 31000 (увеличение стоимости основных средств);,/ На безвозмездные перечисления (субсидии на выполнение
мунициПzLпьного задания) приходится2,9 о/о от общей доли расходов.

4. Исполнение муниципzlльных программ.

в муницип€tльном образовании принята комплексная программа
((социально-экономического р€lзвития муницип€tльного образования город
кодинск), главнOй целью которой является повышения качества жизни населения
города.

В целях реаJIизации данной про|раммы
программы, которыми предусмотрено :

разработаны муницип;lJIьные
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муницип€Lпьного образования город Кодинск;

территории города Кодинск;
создание комфортных условий для проживания населения на

Организация транспортного обслуживания границах

повышение эффективности мер социальной поддержки граждан;
Организация и ре€Lлизация мер первичной пожарной Ъезопасности

населенных пунктов муниципzLпьного образов ания город Кодинск;,/ Создание условий для р€ввития и реализации
духовного потенциаJIа населения;

,/ обеспечение повышения качества и прозрачности управлениямуницип€Lпьными финансами.

согласно представленного годового отчета об исполнении бюджета города
Кодинск за 2019 год расходы на реализацию муниципЕUIьных про|рамм в 2019
году составили 84l38,5 тыс. рублей.

Анализ исполнения расходов бюджета г. Кодинск в рсlзрезе расходов,предусмотренныХ мунициП€UIьнымИ программами В 2019 гоДУ представлен в
таблице Jф 7.

Стопроцентное исполнение достигнуто по 2 муницип€шьн],Iм пр()граммам из
7 утвержденныХ Решением Кодинского городского Сове,га дегIутатов от
l4.|2.20l8 года J\Гs |5,97 "О бюдже,ге города Кодинск на 20Ig год и плановый
период 2020-2021 годов".

Высокое исполнение (свыше 8s%) достигнуто по мунлIцип€шьным
програмМам <<Благоустройство гороД Кодинск>, <<Культура и спорт и молодежная
политика города Кодинск","повышение эффективности бюджетlтых ра,сходов".

Все муницип€lJIьные программы утверждены постановлениями с учетом

КУJIЬТУРНОГО И

mаблuца NЬ 7 (tпьtс. рублей)

м
п/п наименование Мп

Утвержлено Решением
Кодпнского

llородскоrо совета
депутатов "О бюджете

rорода Кодинск на
2019 год и плановый

периол 2020-2021
годов"

уточненные
бюдlltетные
назаначения

lIсполнено

тыс. рублей

оЬ от
у,гочненного

плапа

l "Пассажирские перевозки на территории
муниципitльного образования город Кодинск'' 8 l55,00 8 l55,00 8 138,74 99,80

2 "Благоустройство город Кодинск" 42 7з0,34 60 l36,18 51,164"l0 96,06

3
"Повышение эффекгивности бюдкетных
расходов" 4l91,48 6 4,7з,03 5 748,86 88,8l

4
'социальнаrl подllержка населения город
Кодинск" 169,49 2|9,49 146,49 66"l4

5
"обеспечение безопасности населения

цJниципaLпьного образования город Кодинск" 367,06 l l37,86 ,l7l 
,0з 6,1 

"lб
6

"Кульryра и спорт и молодежнФl политика
города Кодинск" 3 416,03 з 525,90 3 225,90 9l ,49

,|
<Формирование комфортной городской среды>> 8 342"l,| 8 з42"l1 l00,00

Всего 59 029,41 8,7 990,24 84 l38,50 95,62

внесенных изменений действующих в 2019 году.
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каждая муницип€шьная программа разработана В соответствии с
требованиями к содержанию программ, установленными Постановлением
Администрации города Кодинск от 03.10.20l3 J\Ъ 70-П <Об утверждении порядка

выраженных характеристик

принятия решений о разработке муницип€lJIьных программ города Кодинск, их
формировании и реализации>) (далее - Порядок), обладает набором целевых
показателей, индикаторов, количественно
достиже}Iия цели или решения задачи.

Выводы:

годовой отчет об исполнении бюджета город Кодинск за 20lg год
представлен в Ревизионную комиссию Кежемского района без нарушения срока,
установленного пунктом з статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерацлrи.

OT,leT об исполнении бюджета города Кодинск за 2019 год для проведения
внешней проверки и подготовки заключения направлен в контрольно-счетный
орган муницип€lJIьного района в полном объеме согласно ст. 264.4 Бюджетного
Кодекса РФ .

В 2019 ГОДУ ИСПОЛНенИе расходов бюджета города осуществлялось в
пределах установленных основных параметров, определенных решениями
Кодинского городского Совета депутатов.

В .этчетноМ периоде установленные плановые нчLзначения по доходам
выполнены на 100,5%. Общий объем доходов составил 114|4,5634 тыс. рублей.Не выполнены плановые н€вначения по земельному налоry на 1Ь5,98 тыс.
рублей.

исполнение бюджетауlсполнение оюджета по расходам в 2019 гоДу составило 107295,8l тыс.
рублей, или 94,9s %. В разрезе разделов и подр€вделов расходы произведены в

2019

пределах плановых назначений. Наибольшая доля исполнения направлена на
благоустройство, на общегосударственные вопросы, на р€ввитие дорожного
хозяйства.

,.Щоля непрограммных расходов в общей структуре города Кодинск
СОСТаВЛЯеТ 2I,5 ОА, ЧТО бОЛьше пок€вателя за 2018 год- (2l ,2 %) на 0,зоh.
необходимо отметить, что В проверяемом периоде действовало семь
мунициПальныХ програмМ на общую сумму 84138,5 тыс. рублей. В целях
реzrлизации программно-целевого принципа управления бюджетными средствами
необходимо повысить долю про|раммных мероприятий, ответственность и
заинтересованность исполнителей программ за достижения наилучших
результатов.

5. Оценка полноты, достоверности соответствияnrrl Dl, лUUrUБЕIrнOýl,и и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности

за 2019 год Годового отчета об исполнении бюджетао
преlцста вленного Адм и нистра цией города Коди нск Кежемского

района, и годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств
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при проведении внешней проверки бюджетной отчетности главныхадминистраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
внутреннегО финансИрованиЯ дефицита бюджета и главных распорядителейбюджетных средств установлено следующее:

1. Нарушений приказа Министерства финансов от
утверждении Инструкции о порядке составления и
квартальной и месячной отчетности об исполнении
системы Российской Федерации>) не выявлено.

2, Контрольные соотношения, установленные прик€вом Министерства
финансоВ оТ 28.12.20|0 г. J\ф191н коб утверждении Инструкцилr о порядке
составления и представления годоtзой, кварт€tльной и месячrrой отчетносiи об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>>, соблюдены.

28.12.20|0 г. J\bl91H <об
представления годовой,

бюджетов бюджетной

исполнеttии бюджета
Кежемского района

по результатам внешней проверки годового отчета об
города Кодинск за 2019 год Ревизионная комиссия
предлагает:

1. Учесть выводы контрольно-счетного органа;
2. Кодинскому городскому Совету депутатов принять проект решения <об

исполнении бюджета города Кодинск за 2019 год>.

Аулитор
Ревизионной комиссии Кежемского района Л.В.Греб
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