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ГОДОВОЙ ОТЧеТ Об ИСполнении бюджета Недокурского сельсовета за 2019 год (далее по
тексту - Годовой отчет об исполнении бюджета сельсовета, Годовой отчет) пред(ставлен Ддми-
нистрацией Недокурского сельсовета в Ревизионную комиссию Кежемского района (далее по
тексту - РевизионнаlI комиссия) в сроки, установленные пунктом 3 статьп 264.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (лалее по тексту - Бюджетный кодекс РФ).

Годовой отчет представлен в целях реЕrлизации Соглашения <<о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового контроля)> от l0.12.2018 года ]ф 2.

настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией в соответствии со статьей
264.4 Бюджетного кодекса РФ С y.reToм данных внешних проверок годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств (далее по тексту _ гАБс), администрато-
ров бюджетных средств (далее по тексту - АБс), сФк J\Ъ 3 <<fIроведение внешней проверки го-
дового отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой
(бу<галтерской) отчетностью главных администраторов бюджетных средств)), yтвержденного
приказом Ревизионной комиссии от 1б ноября 2013 года ]ф З.

отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год для проведения внеIпней проверки
И ПОДГоТоВки заключения направлен в контрольно-счетныЙ орган муниципального района в
ПОЛНОМ объеме согласно ст.264.4 Бюджетного Кодекса РФ 2б февраля 2020 года.

Результаты внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета и, внешней про-
ВеРКИ гОдовоЙ бюджетноЙ отчетности ГАБС и АБС свидетельствуют о след}.юще]и.

итоги внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета

1. Основные параметры бюджета Недокурского сельсовета. Источники внут_

реннего фшнансирования дефицита бюджета.

Бюджет Недокурского сельсовета на 2019 год был утвержден до начала финансового го-
Да решением Недокурского сельского Совета депутатов <О бюджете НедокурскOго сельсовета
на 2019 год и плановый период 2020-202| годов) и официа_пьно опубликован в )/становленный
законом срок.

Первоначальный объем нtulоговых и неналоговых доходов на 2019 год бы-гl определен
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исходя из прогноза социально-экономического развития муниципального образованияна2079
год и плановый период 2020-202I годов, с r{етом нормативов отчислений доходов от уплаты
нitлогов и п.патежей в местный бюджет. Составление, утверждение, исполнения бюджета сель-
совета и контроль над его исполнением осуществлялся органами местного самоуправления
сельского пOселения с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), а также нормативными актами Недокурского сель-
совета, принимаемыми в соответствии с законодательством.

Решением о бюджете в первоначальной редакции утверждены параметры бюджета
сельсовета на 2019 год по доходаN{ в сумме 10 011,94 тыс. рублей и расходам в с}мме l0 011,94
тыс. рублей. .Щефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

В теч:ение 2019 года основные параметры бюджета сельсовета устанавливчlJIись 4 раза, на
основе анализа параметров бюджета отмечен стабильный рост доли безвозмездных поступле-
ний в общеii структуре доходов. Последняя корректировка параметров бюджета принята Реше-
нием Недокурского сельского Совета депутатов от 2] декабря 20 1 9 года JФ 4 1 -2 l 9р,

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет на 2019 год доходнzш часть
бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 2679,69 тыс. рублей и
составила 1269|,6З444 тыс. рублей, расходная часть - на 3358,52 тыс. рублей и составила
1ЗЗ70,4642:гыс. рублей. !ефицит бюджета в cyl!{Me - 678,8З тыс. руб.

Изменения доходов, расходов и дефицита бюджета Недокурского сельсовета в 2019 году
представлен,ы в таблице J,,{b 1.

Как и в предыдущие годы, за 2019 год бюджет муниципального образования исполнен с
отклонениялли от показателей, утвержденных Решением о бюджете на 2019 год, что свидетель-
стВует о необходимости в дальнеЙшем проведения мониторинга хода исполнения бюджета
главными распорядителями бюджетных средств.

Анализ изменения основных характеристик бюджета муниципаJIьного образования Не-
докурский сельсовет за 2019 год в представлен в таблице J\Ъ 2:

Таблuuа NЬ 2

JФ

параметры мест-
ного бюдrкета

Решения Недокурского сельского Совета депутатов

отк.гlо-
нения
от пер-
вона-
чаль-
ных
назна_
чений

о/о отклоне-
нлlя

ЛЪ 31-1б5р
от
29.12,2018

ЛЪ 34-178р
от
I5.03.2019г.

М 39-192р
от
l3.09.2019 г.

ЛЪ 40-212р от
15.11.2019 г.

ЛЬ 41-219p от
27.t2.20l9 r.

Доходы l0 0l 1.940 || |54,54,1,1,7 12 001,15558 12 5,72,8з444 12 69|,6з444 2 6,19,69 26,,lб

Расходы l0 0l l,940 l l 833,з7753 12 6,79,9855з 1з 25|.66420 l з 370,46420 3 з58,52 3 3,55

!ефишит"-",
ПРОфицит||+,l 0,000 _678,8з0 -678,830 -678,830 _678.830 -678.8з

м
Основные мрак-
mершсmакu бюd-
Jlсепrа

Уmвернсlено
реuленае"u оm
29.12.20I8 м зl-
165р

Уmверэrdено
решенuем оm
27.I2.2019 м 41-
219р

Исполнено, со-
zласно оmчеmа об
uсполненuu бюd-
хкеmа (ф.0503I17)

Оmмоненuя (+,-)

1 ,Щоходы 10 01 1,940 12 691,6з444 l2 709,09333 l7,45889
2 Расходы 10 01 1 ,940 \з з70,4642 lз 040,65739 -з29,8068 l
э .Щефицит (профи-

цит)
0 -678,82976 -331,56406 з47,26570

Как видно из представленной таблицы, за отчетный период бюджет муниципального об-



з
разования Недокурский сельсовет исполнен по доходilм в cyl!{Me l270g,OgзЗз r:ыс. руб. или наl00 % к на3начениюJ утвержденному Решением о бюджете на 2019 год, и по расходам в ср{ме13040,б5739 тыс, руб, или на97,5 %, дефицит бюджета - 3З1,56406 тыс. руб. !инамика поступ-лений относительно первоначЕUIьных бюджетных назначоний состави ла2679,69тыс. руб. (ростl26,7оh), расходов относительно первоначальных бюджетных н€вначений составила ЗЗ58,52тыс. руб. (рост 13З,55%).

при исполнении бюджета сельсовета соблюдены требования Бюджетного кодекса РФ поотношению к предельной величине основных параметров бюджета.

2. отдельные вопросы исполнения доходов сельсовета за 2019 год.

!ОХОДЫ бЮДЖеТа СеЛЬСовета в 2019 году исполнены в ср{ме 127о9,о93зтыс. рублей, чтосоставляет 100 % }лтвержденных плановых назначениях и на 1442,41 тыс. рублей увеличилисьпо сравнению с прошлым годом, в том числе:
нfulоговые и неналоговые доходы - 113б,84389 тыс. рублеЙ или 700,6Yо l]T Jдочненногоплана;

безвозмездные поступления -11572,24944 Tblc. рублей, что составляет 1OCl % от уточнен-ного плана.
Анализ динамики доходов местного бюджета представлен

За 2019 год объеМ доходов бюджета сельсовета реличился по отношению к 2018 голу
на 468,89 тыс. рублей, уменьшился по отношению к 2017 году на2867,64б тыс. рублей и по от-ношению к 20lб году на Т044,726 тыс. рублей.

В целом в 2015-2019 годах наблюдается устойчиваJI тенденция роста объема безвозмезд-
ных поступлений в бюджет поселения. Прирост по сравнению с 201б годом составил зg4g,о5g
тыс. рублей. По отношению к 2017 году безвозмездные поступления увеличились на з617,47
тыс. рублей.

{инамика поступления доходов в бюджет муниципrulьного образования Недокурский
сельсовет в 20l9 году, по сравнению с плановыми н€вначениями20|9 года, а также с аналити-
ческими показателями 201б-2018 годов, представлена в таблице Jф 4:

в таблице Jtlb з.

показатель

}Ф 3 (tt mысячах

исполнено
уточненный
план 2019 г.

7о исполне-
ния o,t.

уточненного
плана за
2019 год20l5 201б 20l7 20l8 20l9

Цтого доходов в т.ч. 9 912.64 9 804,75 l l 959.26 l l 266 бя?я l2 709,09333 12 691.63444 100,r
налоговые и неналоговые дохо-
ды l l81,15 2 l8l,57 4 004.49 бб7,953 8 1 1 l36,84389 l 1 l9,38500 l01,6
Безвозмездные постчплония 8 73l ,49

,l 
62з,19 ,l 

954.,7,1 l0 5,] l ,9,7260 ll 5,12.24944 11 5,72_24944 l00,0
,Д|оля безвозмездных посryпле-
ний в общих дохода,х оz

88,08 7,1 ,,7 5 66,52 91 яз 9l,05 91 l8 х

N9]

ноuленованuе
сmапьu 0охооов

исполнено 1а
20lб zod

исполнено за
20I7z

исполнено за
201 8z

УmаерlкOено
PeueHuelt ,Vs 4I-
219 р оm
27.1 2.20l9

исполнепо за
20l9z

о/о ltсполнения
от ,утвержден-

ных

УtпвержOено
PetлeHuelt ]Yp3

165 р о,
29.1 2,2018

С.ума уd.
вес

CyMlla уо.
вес %

CyM,+la уо.
вес

CyM,+la уо.
0ес

CyMttto уо,
вес

Сумма уD.
вес

налоговые и нена-
логовые доходы 2202,96 22,40 4004,49 33,50 б67,95381 5,93 l l l9,з9 8,82 l 1з6,84389 8,95 l0l,6 7l 8,5 7, l8
налог на доходы
физических лиц

l 880,з7 l9.10 3796,43 з 1,70 452,69076 4,02 84l,69 6,63 859,22388 6,16 l02, l 496,8 4,96
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Акцизы по подак-

цизным товарам
(продукции), произ-
водимым на терри-
тории РФ

I12,44 l,l0 80,57 0,70 87.1 4652 0,77 89,20 0,70 99,49288 0,78 ll1,5 89,2 0.89

Нмог на имущество

физшеских лиц 1 l 5,57 l,20 79,5l 0,70 14.58766 0,бб бз,00 0,50 б5.94690 0,52 l04"7 8з,0 0,8з

Госуларсгвенная
пошлина 36,50 0,40 l з,l0 0,10 5,9 0.05 7,00 0,06 5.80000 0,05 82,9 7,0 0,07

Прочне постуше-
ния(доходы от
сдачи в аренду
нмущества)

49,92 0,51 7,20 0,06 l 3,69 1 з2 0, l2 95,00 0,75 85,249l 0 0,67 89,7 l5,0 0,I 5

Срелства самообло-
жеяия граждан 2 1,55 0,1 8 24.7 l000 0,22 1 6.00 0,1з 15,8 0,12 98,8 20.0 0,20

земельный на,тоr
8,16 0,08 6,1з 0,05 8,42755 0,07 7,50 0,06 5,ззllз 0,04 7l,l ?ý 0,07

Безвозмездные
посrylurения 1623,19 77,60 7954,77 66,50 l0571,973 93,8з l 1553,962 9l,04 1 l553,9б2 90.9 l l 00.0 929з,44 о) я:

.Щоходы от возвра-
тов остатков суб-
сиднй прошлых .reT

22,||482 0,20 l8,28723 0,14 t8,28723 0,14 l00,0

[оходы от возвра-
тов остатков МБТ
прошлых лет

4,б4l58 0,04 0,00 0,00 0,0

итого
похолов 9826, l4 l00,0 l l959,26 l00,00 l l266,6828 l00,0 l2691.634 l00,0 l2709,0933 l00,0 l00 l00l 1,94 l00.(

стрl,ктура доходной части бюджета Недокурского сельсовета по сравнению с предьцу-

щим годом существенно не изменилась. По сравнению с 2018 годом изменилась в сторону уве-
личения удельного веса в структуре налоговых и ненttлоговых доходов:

наJIога на доходы физических лиц (+2,14 О/о);

акци:зы по подакцизным товарам (+0,01%),

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (+0,55 %),
Уменьшение поступлений нirлогов произошло:
налога на имущество (-0,14 %),

прочие неналоговые доходы (-0, 1 %).

По лtтогам 2019 года отмечается стопроцентное исполнение основного доходообразую-
щего налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным ToBapaI\,I (продукции) произ-
водимые на территории РФ, наJIога на имущество физических лиц.

Ана,тизируя динамику поступления доходов в бюджет сельсовета (таблица Jф 4) можно
сделать следующие выводы:

Плаlr по поступлению налога на доходы физических лиц исполнен на 102,1 Ой и соста-
вил859,22З88 тыс. руб. (исполнено в 2018 году- 452,69076 тыс. руб.), по сравнению с 2017 го-

дом }ъ{еньшился на29З'7,206 тыс. руб. УдельныЙ вес налога на доходы физических лиц в общем
объеме доходов составил 6,'76 Уо.

Бюджетные назначения по акцизам по подакцизным товарам исполнены плановые
назначения на 108,3 О/о, и составили 99,49288 тыс. руб. (исполнено в 2018 году-87,14652 тыс.

руб.), по сравнению с 2017 годом поступление данного налога увеличилось на 18,922 тыс. руб.,
что обусловлено увеличением акцизных ставок. ,Щоля поступлениЙ в общем объеме за рассмат-
риваемыЙ период составила 0,78Уо.

Исполнение налогов на имущество в 2019 году составило 65,9469 тыс. руб. (исполнено
в 20l8 году-74,587бб тыс. рублеЙ), или l00 0/о к плановым назначениям, по сраВнению с 2017
года объем поступлений уменьшился на 13,5631 тыс. руб., или на |'7,| О/о. УдельныЙ вес нilлога
на имущество с физических лиц в общеЙ сумме поступлениЙ составил0,52О/о.

План по земельному налоry выполнен на77,| 0/о к утвержденным назначениям и соста-
вил 5,33113 тыс. руб. (исполнено в 20l8 году-8,42755 тыс. руб.) по сравнению с20|'7 годам объ-
ем платежей уменьшился на 0,79887 тыс. руб., или 86,96 О/о. [оля поступлениЙ по земельному
налогу в общем объеме составила 0,04Оh,

4



5Бюджетные н,вначения по дох_одам от государственной пошлины исполнен в ср{ме5,8 тыс, руб, (исполненО в 2018 году-5,9 тыс. руб.j 
"rr'" 

rru lOO Уо,По сравнению с 2017 годомобъем платежей сократилс я на 7,з тыс. руб. 
-щоля 

поступлений в общем объеме составила0,05%.

Прочие неналоговые поступления были
нено в 20l8 году-lЗ,б9lЗ2 тыс.руб.).

исполнены в суI\ше 85,24910 тыс. руб, (испол-

средства самообложения гра}цдан в Доход поселения планировzшись решением и былиисполнены 100% или l5,8 тыс, рублей.,Щоля таких поступлений в общем объеме составила 0,12%.

На 2019 год безвозмездные поступления первоJ{ачально планировались в срше g2gз,44тыс,руб, Фактически в местный бюджет поступило 1155з,96221 т"r".руЪ., или 90.9 о/о к угочнен-ным плановым н€вначениям, в том числе:

к уточненному плану);

(l00 % от уточненного плана). 
- - -Г---4g У'vД'^rvrg

уровень поступления безвозмездных перечислений в целом в 2о:r9 году увеличился на1000,27б8 тыс. руб., илина9,46О/о,По сравнению с прошлым годом.
в абсолютных величинах отмечается увеличение объема доходов в соотношении к 2016году на 2882,99 тыс. руб., в сравнении с 2017 годом объем доходов увеличилс я на 749,833 тыс.

руб.
по налоговым и ненuшоговым доходап{ в двухлетней динамике отмечается увеличениепоступлений, к уровню 2018 года (+ 468,89 тыс. рублей). Стабильными поступлеI{иямив струк-ТУРе ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЯВЛЯеТСЯ ДОЛЯ беЗВОЗМездных поступлени:гt (21li год: + зз1,58 тыс.

рУблей к исполнению 201б ГоДа; 2018 год; + 2617,2о26 тыс. рублей к исполнению 2017 года; +981,9896 тыс. руб. к исполнению 2018 года).
уровень дотационности местного бюджета в 2019 году (по результатам исполненияместного бюлжета) составил 9l о^, что меньше предьцущего года на 2,8 процентных пункта(20 1 б год _ 88,4 Уо, 20l'7 го д - 66,2 Yо, в 20l 8 го д-gi,8р/о).
{оля безвозмездных поступлений в общих доходов муниципального обршования Недо-курского поселения составила 91,1Yo. (таблица Jrlb3). Необходимо отметить, что доля безвоз-мездных поступлений в общих доходах с каждым финансовым годом повышается, что свиде-тельствует об увеличении зависимости от других бюджетов.
м5

наименование покязате-
ля

решения Недокурского сельского
совета депутатов исполнено

отклонение ис-
полпено от }точ-
ненных назначе-
ний

7о отклонения
от исполненпя

31-1б5 о 41-219 р

Безвозмездные поступле-
ния, в том чисJIе

9293,4404 ll512,24944 ll572,24944 0 l00,00

!отации на выравнивание
бюджетной обеспеченно-
сти

4бб l,6 466l,б 466l,6 0 l00,0

дотация на сбалансиро-
ванность бюдltетов посе-
лOний

4509,54044 5020,24044 5020.24044 0 t00,0

uуовенции бюджетам по
первичному воинскому
учету

l20"| l20,7 l20"l 0 l00,0

субвенции администра-
тивных комиссий> 1,6 l,6l4 1,6l4 0 l00,0
,Щоходы от возврата остат-
ков субсидий, субвенций

l8,28,12з |8,28,72з 0 l00,0



Прочие МБТ на обеспече-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности.

|9,2|2 19,2|2 0 l00.0

Прочие МБТ на частичное
финансипование Мрот

453,66582 45з,66582 0 r00.0

МБТ для пре]lоставлония
транспортных усJryг

43,63161 43,63 l61 0 l00,00

Прочие МБТ на,содержание

автомобильных дорог до-
пог

25 l,55834 25 1.558з4 0 100.0

Прочие МБТ на повыше-
ние размеров трула работ-
ников учреждений кульry-
пы

934 9з4 0 l00,0

Прочие МБТ на повыше-
ние размеров оплаты туда
отдельным категориям

28,34 28,з4 0 l00.0

Прочие МБТ на повыше-
ние размеров оплаты туда
основного и адм.управ.

l9,4 l9,4 0 l00,0

ДнаrизирУя таблицУ J\Ъ 5 необХодимО отметить, что стопроцентное исполнение достиг_

нуто по всем видам безвозмездных поступлений, произошло значительное увеличение безвоз-

мездных пOступлений относительно первоначirльно утвержденных покiвателей на * 2278,809

тыс.рублей. Исполнение безвозмездных поступлений в общем итоге достигло l00% показателя.

3.0r.дельные вопросы исполнепия pacxolloB бюджета Недокурского сельсовета.

в соответствии с Решением о бюджете на 2019 год угверждены расходы в сумме

|3370,464 тыс. рублей, исполнение расходов бюджета поселения составило 13040,657 тыс. руб-
лей или 97,5 Уо.

стопроцентное исполнение годовых бюджетных нtвначений сложилось по 12

подразделzlп,I расходной части местного бюджета.
,/ кобеспечение деятельности финансовых, нчlлоговых и органов финансового

надзора)
r' кФункционирование высшего должностного лицамуниципального образования>
,/ кФункционированиезаконодательных органов муниципального образования>

,/ <субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)
,/ кобеспечение пожарной безопасности)>
,/ <<ffругие вопросы в области жилищно-коммунального хозяЙства))
,/ (Другие общегосударственные вопросы>
,/ <Культура, кинематография)

Не досr:игли стопроцентного исполнения расходы по разделу 0104 <Функционирование

местных ацминистраций> -99,4о^,04 09 <<,Щорожное хозяйство>> -'l0,3Чo, по рulзделу 1l 00 <<Мас-

совыЙ спорт> - 40,ЗО/о.

Расходы бюджета поселения по разделам бюджета представлены в таблице Jф б.
JФ

р, пр

наименование
пяOlпппв

исполпено Удельный
вес испол-
нения, Уо

2019 года

Уточненные бюджетные нflзначе
пия

2017 год 2018 год 20l9 год2017год 2018год 2019год

расюlы месmноzо бюdжеtпа
121 18,39 1 1897,21 l3370,4б 11521.4l l 1252,85 l3040,6б t00

0102

Функционирование
высшего должностно-
го лица муниципаль-
HoIo образования

785,5828 1 85,7,2866 7 l 7,55803 785,582з l 857,2866 7 l 7,55803 ý5



0 l03

Функционирование
законодательных
органов муниципarль-
ного образования

qý l6,622 9,5 l6,622 0,1

0l04
Функционирова""е
местных администра-
ций

4959,5l28 5780,4 l 04 6095,4057 4486, l 665 5з12,8265 б055,79l l 46,4

0l06

обеспечение деятель-
ности финансовых,
нlшоговых и органов
финансового надзора

l45,766 l 08,2032 852,92 l45"766 1 08,2032 852,92 6,5

0l lз !ругие общегосулар-
ственные вопросы l,64з 96 1,872 l 5 52з,68з69 1,643 904,98348 52з,68369 4,0

0203 Субвенции по первич-
ному воинскому учету

108,9 120,708 l20"7 l08,9 l20,708 120"| 0,9

03 l0 Обеспечение пожар-
ной безопасности l4,48524 з5,26,749 42,19зl4 l4,48524 з5,26,149 42,19з14 0,3

0409 .Щорожное хозяйство
(дорожные фонды)

l l55,487l 56з"7|,l25 456,27l 88 l 073,8824 502,25584 320,98l94 | 2,5

0500
Жилищно-
коммунальнос хозяй-
ство

l l00,0064 l l49,904 l l8 l0,5948 l l 00,0054 l l44,906 l 8 l 0,5948 ]3,9

0 0

0503
92з,3зз8з 0 92з,33з8з ,l,|

Благоустройство l062,з94l 11l2,29l8 849,648б l l 062,393 l ll07,29зб 849,6486 l 6,5

0505

!ругие вопросы в
области жилищно-
коммунального хозяй-
ства

з7,612з2 з7,61232 з,l,6|2з2 з7,6|232 з,l,612з2 3,1,61232 0,3

0800 Кульryра, кинемато-
графия 3556,1б69 l 99 l .986 2395,5858 з52з,8349 1,9,1l ,|,l25 2395,5858 l8,4

080 l Кульryра 2596.4з52 199l ,986 2395.5858 25,12,1598 l9,1l,1,125 2395,5858 18,4

0804

Щругие вопросы в
области культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации

959;7з1,1,7 0 95 l ,67502 0,0

0909 !р.вопросы в здра-
вохранении l8,3 l8,3 l8,3 0 0,0

l 000 Социальная политика 20 ,79,4з42l
l4,62092 79,4з42l 0,6

l l00 Массовый спорт 270,894з 280.056 259,495 262,8408 271,12303 l04,592,]l 0,8

Анализируя динамику распределения доли расходов бюджета сельсовета в таблице Jф б
в общей структуре по рtlзделам в период 2016-2019 гг. как и предшествующем периоде установ-лено увелИчение удельногО веса пО разделу: 01 <ОбщеГосударственные расходы) На 5уооТноси-
тельно уровня 2018 года, относительно уровня2016 года на 43% По другим разделЕlм (подраз-
делам) бюджетной классификации РФ отклонения установлены в понижаюЩИХс|я индексах в
параметрах диапазона исполнения местного бюджета Недокурского сельсовета в отчетном пе-
риоде.

исполнение расходов бюджета поселения в разрезе косгу отражено в нрIжеприведен-
ной таблице }гs 7:

Таблuца ЛЬ 7

наименованlле
косгу косгу

20l4 год 2015 год 20lб год 2017 год 2018 год 2019 доля от
исполпения
о//оисполнено исполнено исполнено исполнено исполнено исполшено

жилищное хозяйство
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Содержание слу-
жащих, замеща-
ющих государ-
ственные и фаж-
данские доJDкно-
сти

2l l0l0 24,19,89144 l 955,з47 |22,1,0695 |2,1з,збзз9 149,1,6,160,| l490,86149 l1,4

Оплага тр)ца

работников по
нсот

2,1 l 020 0 1 288,68 l l 537,65 l 5 l 560,02зз 1 l 649,5 l 66з l l32,81494 8,7

ппочпе выплаты 2l2000 1 1 l,96076 29,05,1 49, l 206 2з0,64566 49,086 0 0,0

2 1 4000 89,28

начисления на
выплаты по оп.па- 2 1 3000 75з,74668 964,59l 8з,7,6434 854,39866 l 00 l,з9438 78 l,04537 6,0

Услуги связи 22l000 40,873 з 5 зз,076 1а 11))) з9.55 l 73 29,5,15lз 4|;7246l. 0,3

Транспортные
чслYги

222000
,l5 

"7l45

з9"764 |,2 l9,6 l 9,83857 43.63lб 0,з

Коммунальные
пасхопы

223000 l з l 7,64098 l 372,56 l 14,16,99|2 l 483,5 l 50 l 2з67,9892з 3295"7з289 25,з

Безвозмездные
перечисления
ооганизациям

24l000 2600"1681,| 2482,9 2,701,720l l 906,89363 285,30957 l04,592,7l 0,8

Услуги по содер-
жанию имуlце-
ства

225020 32з,6562| 348,146 26 l,89808 444,39455 308,5 1 678 855,0447 l 6,б

Текущий и
кап.ремонт зда-
ний

38l,6 0,0

Прочие работы и
чслчги

2260l0 8 16,686l 4|0,514 l 035,769 1 949,03 l 36 l 505,528б7 50z,029з2 3,8

Перечисления
ппчгим бtолжетам

25 1 000 l б l 67,0433 5,4 зз,зз,| l l l 1,48532 2l02,80l52 3304.58458 )ý 1

социllльнaul поли-
тика

14,62092 144,063 l,1

ПDочие расходы 290000 4"l425з 88,957
,1,9,12зз 9,15286 24,10268 7,87034 0,1

увеличение сто-
имосги основllых
сDелств

3 l0000 5з2,6 l 55 265,1 з l l 50,75779 l lз l 27,896 3 1.8662 0,2

Приобрегение
гсм 340030 246,822 94, l 993 l 1 51 ,39 |,2

Прочие расход-
ные материалы и

предметы сrtаб-

жения

340050 96"l"1,12 228,448 655,5 l7 l 393,89985 l 54,09405 з5,7,82765 2"7

прочие услуги
благоустройства
,7,141'0

0 0 0 0 з94,4з 585.597 l 6 4,5

вус l7-з65 0 0 0 0 l08,9 l20.708 l20"7 0,9

расходы всегll 25322,|233 9512,бJз l0021,86992 1 t 52 1,40733 1 l252,8535l 13040,б5657 l00

,/ НаибольшбI доля расходов приходится на оплату труда сотрудникам rIреждений. Зара-

ботная плата муниципальных служащих, лиц зчlмещающих муниципaльные должности и вы-

борных должностных лиц составила в отчетном периоде |623,676 тыс. рублей (20,1 % от обще-

го исполнения расходной части бюджета), заработнzш плата работников учреждений в условиях
новой системы оплаты труда составила ||З2,8|494 тыс. рублеЙ (8,7 % от общего исполнения

расходной части бюджета.
,/ Значительную часть расходов местного бюджета составляют коммунальные пла-

тежи, а это 3295,7З289 тыс. рублеЙ или 25,З О^.

,/ Возросли расходы по коСГУ 225020 (услуги по содержанию имущества) в сраВ-

нении с 201б годом на +593,14б тыс.рублей , по сравнению с 2017 годом на + 410,65

тыс.рублей, по сравнению с 2018 годом на+ 546,527 тыо.рублей;
,/ Уменьшились в проверяемом периоде по сравнению с 20|4-201,9 гоДов расхоДы

по КОСГУ 31000 (увеличение стоимости основных средств);



9,/ На безвозмездные перечисления (субсидии на выполнение муниц.ипального зада-ния) приходится 0,8 % от общей доли расходов ГРБС Ддминистрации сельсовета.
по итогам финансового года фактическое исполнение бюджета в 2019 Году по расходамсоставило 9],5уо или 13040,б57 тыс.рублей, в предшествующем периоде исполнение было ни-

же на 2,б процентных пункта (94,6 О/о) или 11252,854 тыс. рублей.
В соответствии с решением Недокурского сельско.о соu"ruдепутатов от 1б.09.2013 года

Nч 42-18бр создан муниципrшьный дорожный фонд. Пунктом 2 Приложения, к решению от1б,09,2013 года коб УгВержДении Порядка формирования и использования бюджетных ассиг_нований муниципЕIльного дорожного фонда Администрации Недокурского сельсовета) уста-НОВЛеНО: К2. МУНИЦИПаЛЬный дорожный фонд Администрации Недопур.по.о 
".д".оЪЪru 

_ 
"u.r"сРеДств бюджета АдминистраЦии Недокурского сельсовета, подлежащrш использованию в це-лях финаНсовогО обеспечеНия дорожНой деятелЬностИ в отношеНии автомОбильных лорог об-

щего пользования местного значения, относящихся собственности Администрации Недокур-
ского сельсовета, Средства дорожного фонда имеют целевое значение, и не подлежат расходо-ванию на нужды не связанные с обеспечением дорожной деятельности. В течен,ие 2010 года на
деятельность, связанную с содержанием, ремонтом и обустройством автомобильных дорогобщего пользования местного значения было предусмотрено из всех источников (поступлений
от акцизов, иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в рамках реi}лизации госу-
дарственных прогрitмм Красноярского края), в соответствии с решением НедокуIlского сельско-
го Совета депутатов от 29,|2.2Ol8 года JФ 31-1б5р (в редакции от 27.|2.2O|g года Jф 41 - 219р)
456,27l88 тыс. рублей, фактически израсходовано з2O,g8Ig4тыс. руб.

Между Финансовым управлением Администрации Кеже*й.о района и z\дминистраци-
ей Недокурского сельсовета Кежемского района, являющейся пол}п{ателем пtежбюджетных
ТРаНСфеРТОВ ИЗ РайОННОГо бюджета>, заключено Соглашение от 20.|2.2018 года ]ф 191212018_1
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств на 2019 год, усло-виями которого предусмотрено:

л,2.|.1.4. <GIе превышать нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои IIолномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципirльных слу-
жащих, установленные Постановлением Совета Администрации Красноярского края от
29.12.2007 J"lb 512-п <О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на основе,
лиц, замеЩающиХ иные муниципЕrльныХ служащих> (далее - Постановление М 512-п);

п. 2.|.2.2- <<Не допускать превышение предельной численности рабопrиков органов
местного самоуправления, установленной постановлением Совета администраIlии Краснояр-
ского края от 14.11.200б Ns 348-п <О формировании прогноза расходов консоJIидированного
бюджета Красноярского Kp€UI на содержание органов местного самоуправления и муниципаль-
ных органов> (далее - Постановление JФ 348-п);

пункт 2.1.2.з. <Не допускать увеличения численности работников органо.в местного са-
моуправления)).

В соответствии с таблицей 2 приложения к Постановлению Jф З48-п предельнrж чис-
ленность работников органов местного самоуправления Недокурского сельсовета (за исключе-
нием работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депратов
и членов выборных органов местного сttмоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, а также глав муниципаJIьных образований городских (сельских) поселений
Красноярского Kpiul составляет 4 единицы.

Недокурский сельсовет относится к VIII группе муниципаJIьньж образований (числен-
ность населения ло 5 тыс.), предельный размер фоrда оплаты труда формируе:гся из расчета
среднемесячного базового должностного оклада <<ведущего специалиста> с коэффициентЬм 1.08
и количесТва должнОстныХ окладов, предусмаТриваемыХ при расчеТе предельного размера фон-
да оплаты труда, равным 52,0.

по городским (сельским) поселениям предельный размер фонда оплаты труда, на осно-
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вании приложения ]ф 1 к Постановлению Jф 512-п, состоит из:

предельнОго размера фонда оплатЫ труда главЫ муниципального образования, который

формируется из расчета 24-кратного среднемесячного предельного размера денежного возна-

граждения главы муниципального образования с учетом средств на выплату районного коэф-

ф"ц"."ru, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,

в приравНенныХ к ниМ местностЯх и иньЖ местностЯх краJI с особыми климатическими услови-
ями;

предельного piшMepa фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального обра-

зования), который формируетQя из расчета среднемесячного базового должностного оклада и

количества должностньIх окладов, предусматриваемых при расчете предельного ра:}мера фонда
оплаты трула с r{етом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях

и иных местностях краJI с особыми климатическими условиями.
пре.tlельный размер фонда оплаты труда сотрудников органов местного самоуправления

(за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей)

в 2019 году составляет 2 046 888,39 рублей (глава муниципального образованиЯ

(1 4586*24*,}, 1 )/1 2*9)+ (( 1 45 86+4, зо^)* 24*2,1 у 1 2 * 3 + ведущие специалисты

((3 б46 * 1,0 8* 52* 2,1 l |2* 9) +(з 646+ 4,зо/о) *, 1, 0 8 * 5 2 * 2,| l |2* 3) * з единицы.

Фак:гический (начисленный) фонд оплаты сотрудников органов местного самоуправле-

ния Недок},рского сельсовета составил в 2019 голу 1 490 8б1,49 рубля;
превышение предельного размера фонда оплаты труда сотрудников органа местного са-

моуправления Мминистрации Недокурского сельсовета (за исключением работников по

охране, обслуживанию административных зданий и водителей) в 2019 году отсУТСТВУеТ.

4. Исполнение муЕиципальных программ.

Согласно Сводной бюджетной росписью бюджета поселения с yIeToM изменениЙ,

оформленных в установленном порядке, общий объем финансирования муниципальных про-

грамм в 2019 году составил |487,'70 тыс. руб. или 1|]ЗО/о от общего объема угвержденных
расходов, в том числе по след},ющим муниципальным программам:

. муниципаJIьна;I программа <Улучшение жизнедеятельности населения муниципального
образования Недокурский сельсоветD (постановлsние администрации Недокурского сельсове-

та от 12.11"2013 года JФ 77-п, с r{етом внесенньж изменений от 12.|2.2016 года Ns 58-п, от

28.12,20I'7 годаJtlЬ 70-п) исполнение составило 1184,24028 тыс. рублей или96,42О/о;

. мунлtцип€tльнаJI программа <Развитие физической культуры и спорта в муниципЕlльном

образовании Недокурский сельсовет) (постановление администрации Недокурского сельсовета

от 12.11.2013 года Jtlb 76-п с r{етом внесенных изменений от 11.11.2015 года J\Ъ 64-п, от
|2,|2.20|6 годаJ\Ъ 5б-п, от 28.|2.20Т1 годаJ\Ъ 69-п) исполнение составило |07,2|171 тыс. руб-
лей или 4|,з2о^.

Отнсtсительно доли расходов в структуре исполненных расходов муниципt}льных про-
грамм следует отметить, что основнrш доля расходов в отчетном финансовом году, как и в
предыдущем финансовом году, приходилась на муниципальную программу " Улуrшение жиз-

недеятельности населения муниципального образования Недокурский сельсовет u - |4,|2 О/о,

наименьшаJI доля приходится на муниципальную программу <Развитие физической культуры и

спорта в муниципчlльном образовании Недокурский сельсовет) - 2,4| Уо.

,Щля оценки эффективности реализации муниципаJIьных программ на территории сель-

ского посеJIения была установлена система показателей, котораJI должна быть сформирована
исходя из принципов их необходимости и достаточности для оценки уровня достижения зiulв-

ленных цел,ей и решаемых задач муниципальных программ.
Вместе с тем, дать оценку эффективности реализации муниципilльных программ и сте-

пени достижения поставленных целеЙ в pElIvIKax внешнеЙ проверки отчета об исполнении бюд-
жета поселения, опираясь лишь на данные, представленные в годовом отчете и годовой бюд-
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жетной отчетности ГАБС, не представляется возможным. В связи с чем, крайне важно органам
местного сtlмоуправления поселения организовать системную рабоry в соответс,твии со стать-ей 269,2, Бк рФ по осуществлению внутреннего финансового контроля за поJIнотой и досто-верностью отчетности о реализации мунициIIальных программ, а также закрепи:гь в бюджетном
процессе норму о предоставлении отчетов об исполнении муниципальных прогрЕtмм одновре-
менно с бюджетной отчетностью,

реализация муниципальных программ поселения, задачами которых являлось достиже-ние стратегических целей соци€lльно-экономического развития Недокурского сельсовета, эф-
фективное и экономное использование финансовых ресурсов для обеспечения местного бюд-
жета средствами на исполнение собственных полномочий, в 2019 году осущес1влялась ответ-
ственным исполнителем Администрацией Недокурского сельсовета, освоение бюджетных ас-сигнований составило 1291,,45199 тыс. рублей (согласно бюджетной отчетност,и главного рас-порядителя бюджетных средств Администрации Недокурского сельсовета).

в рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численности исполни-
тельно-распорядительного органа местного сtu\{оуправления, резервный фонд, реализация пере-
данных государственных полномочий и передаваемых полномочий по исполнению бюджета ивнешнемУ финансовомУ контролЮ на уровень муниципiL,Iьного района на общую сумму
1 l882,7б тыс, рублей, что составляет 88,87 О/о от общего объема рu.*одоu бюджет,а .rо".rr.r"".

Выводы:

ГодовоЙ отчеТ об исполНении бюджета Недокурского сельсовета за2019 год представлен
в Ревизионн},ю комиссию Кежемского района без нарушения срока, установленного пунктом З
статьи 264,4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

отчет об исполнении бюджета Недокурского сельсовета за 2019 год для проведения
внешней проверки и подготовки заключения направлен в контрольно-счетный орган муници-
пального района в полном объеме согласно ст.264,4 Бюджетного Кодекса РФ.

при проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов
доходоВ бюджета' главныХ администРатороВ источникОв внугренНего финаНсированиЯ дефици-
та бюджета и главных распорядителей бюджетных средств установлено след},ющее:о нарушений приказа Министерства финансов от 28.12.2010 г. JrlЪl9|н <Об утвер-ждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварта:rьной и месяч-

ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) не
вьUIвлено;

, конТрольные соотношения, установленные прикЕвом Министерства финансов от
28.|2.2010 г. Nsl91H <Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации>>, соблюдены;

о 0тсутствие заключения по проверке достоверности представленного отчета, в
нарушение ст. 1б0.2-1 Бюджетного кодекса РФ, распорядителем бюджетных средств посе-
ления.

в 2019 году исполнение местного бюджета осуществлялось в пределах ),становленных
основных параметров, определенных решениями Недокурского сельского Совета депугатов.
Осуществленные четырех корректировок основных параметров местного бюджета (дБходов,
расходов) на протяжении всего отчетного периода свидетельствуют о низком качестве прогно-
зов Социilльно-экономического развития поселения, tsысоком риске недостижени,я прогнозиру-
емых значений нuшоговых поступлений, индикативных значений целевых уровней прогрilммно-
го бюджета.

в отчетном периоде установленные плановые назначения по доходап4 I}ыполнены на
l00,0 %. Общий объем доходов составил ||27О9,О9333 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расходчlм в 2019 году составило 13040,657 тыс. рублей, или 97,5
%. В разрезе р.вделов и подразделов расходы произведены в пределах плановых назначений.
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Наибольшiш доля исполнения направлена на общегосударственные вопросы.

.Щоля непрограммньIх расходов в общей структуре сельсовета составляет 90,|О^. Необхо-
димо отметить, что в проверяемом периоде действовало две муниципальные программы на об-

щую суI!шу |291,45 тыс. рублей. В целях реализации программно-целевого принципа управле-
ния бюджетными средствами необходимо повысить долю программных мероприятий, ответ-
ственность и заинтересованность исполнителей программ за достижения наилr{ших результа-
тов.

Оценка полноты, достоверности и соответствия нормативным требованиям со-
ставления и представления бюджетной отчетности за 2019 год Годового отчета
об исполнении бюджета, представленного Администрацией Недокурского сель-
совета, и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств

При проверке бюджетной отчетности установлено следующее:
1. Нарушений приказа Министерства финансов от 28.12.2010 г. Ns191H <Об утвержде-

нии Инстр),кции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)) не выявлено.

2. Контрольные соотношения, установлеI{ные приказом Министерства финансов от
28.12.2010 г. Jt191H кОб утверждении Инструкции о порядке составленияи представления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации>>, соблюдены.

По результатам внешней проверки годовогсl отчета об исполнении бюджета Недокурско-
го сельсовета за 2019 год Ревизионнiш комиссия Кежемского района предлагает:

1. Учесть выводы контрольно-счетного органа;
2. Недокурскому Совету депутатов принять проект решения <Об исполнении бюд-

жета Недокурского сельсовета за 20l9 год>.

Аулитор
Ревизионной комиссии Кежемского района

{

Л.В.Греб
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