
РЕВИЗИ,ОННАЯ КОМИССИЯ
Кежемского района
Красноярского Kpall
66З491, г. Кодинск,

ул. Гидростроителей, 24
т. (З9143) 2-19-46

rewkom-kodinsk@yandex.ru
J\ъ 02_02-08

<30> апреля 2020 года

Главе
Администрации
сельсовета
Чеченко Н.В.

имбинского

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета Имбинского сельсовета за 2019 rод
по результатам внешней проверки бюджетной отчетности

об исполнении местного бюджета
(совместно с внешней проверкой годовой бюджетной отчетности гАБс)

З0 апреля 2020 r. г. Кодинск

настоящее заключение на годовой отчет об исполнении бюджета IIодготовлено в
соответствии со ст,264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.9 Федерального закона
от 07.02.2011 J\ъ 6-ФЗ коб общих принципilх организации и деятельностI{ контрольно счетных
органов субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и муниципальньж образованиЙ>.

годовой отчет предоставлен в целях реализации Соглашения <<о передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля)) от |0.|2.2(118 года J\ъ 3.

годовой отчет об исполнении бюджета Мо Имбинский сельсовет за 2019 год (далrее по
ТеКСТУ ГодовоЙ отчет об исполнении бюджета сельского поселения, Годовой отчет)
представлен Администраuией Имбинского сельского совета в Ревизионную комиссию
Кежемского района (далее по тексту - Ревизионная комиссия) в сроки, установленные пунктом
3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да_пее по тексту - Бюджетный
кодекс РФ).

Настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией в соответствии со статьей
264.4 Бюджетного кодекса РФ с учетом данных внешних проверок годовtlй бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств (дагlее по тексту ГДБС),
аДМинисТраторов бюджетных средств (далее по тексту - АБС), СФК N9 3 <Прове;цение внешней
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой (бухгалтерской) отчетностью главньIх администраторOв бюджетных
средств>>, утвержденного приказом Ревизионной комиссии от 1б ноября 20l3 года J\Ъ 3.

Результаты внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета и внешней
проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС и АБС свидетельствуют о следук)щем.

Итоги внешней проверки Годового отчета об исполпении бюджета

1. Основные параметры бюджета Имбинского сельсовета. lIсточники
внутреннего финансирования дефицита бюджета.



Бюджет Имбинского сельсовета на 2019 год был 1твержден до начала финансового года

решением Имбинского сельского Совета депутатов <О бюджете Имбинского сельсовета на
2019 год и плановый период 2020-2021, годов)) и официально опубликован в установленный
законом срок.

Первоначальный объем наJIоговых и ненчuIоговых доходов на 2019 год был определен
исходя из прогнозil социально-экономического р{ввития муниципi}льного образования на 201,9

год и плановый период 2020-202l годов, с учетом нормативов отчислений доходов от уплаты
налогов и платежей в местный бюджет. Составление, утверждение, исполнения бюджета
сельсовета и контроль над его исполЕением осуществлялся органами местного сitмоуправления
сельского поселеFIия с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федерilльным законом 131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, а также нормативными актчlJ\.{и

Имбинского сельсс]вета, принимаемыми в соответствии с законодательством.
Решением о бюджете в первоначальной редакции утверждены параметры бюджета

сельсовета на 2019 год по доходам в сумме 7655,З1444 Tblc. рублей и расходilм в сумме
'7655,З|444T ьtс. рублей. !ефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

В течение 2019 года основные параметры бюджета сельсовета устанавливаJчись 3 раза, на
основе анализа параметров бюджета отмечен стабильный рост доли безвозмездных
поступлений в общей структуре доходов. Последняя корректировка параметров бюджета
принятаРешением Имбинского сельского Советадепутатов от26 декабря 2019 годаNр l0-5.

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет на 2019 год доходная часть
бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 255l ,|7477 тыс. рублей
и составила 1020б,48921 тыс. рублей, расходнаrI часть -на2582,58202 тыс. рублей и составила
102З7 ,89646 тыс. рублей. Щефицит бюджета в сумме - З1,40'725 тыс. рублей

Изменения /цоходов, расходов и дефицита бюджета Имбинского сельсовета в 2019 году
представлены в таблице J\Ъ 1.

Как pt в преlIыдущие годы, за 20Т9 год бюджет муниципального образования исполнен с
отклонениями от показателей, утвержденных Решением о бюджете на 20|9 год, что
свидетельствует о необходимости в дальнейшем проведения мониторинга хода исполнения
бюджета главными распорядителями бюджетных средств.

Анализ изменения основньIх характеристик бюджета муниципального образования
Имбинское сельское поселение за 2019 год в представлен в таблице Jф 2:

Таблuца Nol

Параметры местного бю,цжета

Решения Имбинского сельского Совета депутатов
отклонения
тыс.рублей

/о

0тклонения
от l9.12.20l8
года ЛЪ lJ-l

от 25.02.20l9
года Ns 1-1

от 25.09.2019
года М 7-2

от 26.12.2019
года М l0-5

Доходы 7655,3 l444 8497,20l l 8 l0l83,67l46 1 0206,4892 l 255 1 .1 748

Расходы ,l655,з1444
8528,60843 l 02 l 5,0787l |023,7,89646 2582,582 JJ. /

!ефичит ("-"), профичит ("+") 0 3|,40,725 3|,40,725 -зI.40"125 з1.40125 х

Np2

Ip О сно в н bte хар а Krllep u сmu кu
бюfuсеmа

Уmв eplK d ено Pelu е н uе"ч о m
26.12.2019 м I0-5

Исполнено, со?ласно
оmчепа об uсполненuu
бюlлсепа (ф.0503I I 7) Опмоненuя (+,)

l Доходы 10 206,49 l0 092,72 ||3,7,7

2 Расходы l0 237,90 10 |02,22 l з5,68

3 !ефичи,г (профичит) -31,4l -q 50 21,9l



как видно из представленной таблицы, за отчетный период бюджет муниципirльного
образования Имбинский сельсовет исполнен rrо доходам в сумме |0092,12 тыс. рублей или на
98,9 о^ к назначению, утвержденному Решением о бюджете на 20l9 год, и по расходЕlп,I в сумме
10102,22 тыс. рублей или на 98,7 %, дефицит бюджета - 9,5 тыс. руОлеt'Дин{tмика поступлений
относительно первоначiulьных бюджетньrх назначений состави ла 24з7,405 тыс. рублiП (рост
l31,8%), расходов относительно первоначальных бюджетньrх назначений составила zs8i,sBz
тыс. рублей (рост |З3,7%).

при исполнении бюджета сельсовета соблюдены требования Бюджетного кодекса РФ по
отношению к предельной величине основньtх параметров бюджета.

2. Отдельные вопросы исполнения доходов бюджета Имбинскt)го сельсовета.

Исполнение доходной части муниципirльного бюджета за 2019 год составило 1ОО92,72
тыс. рублей, что на 108,8 тыс.рублейилина 1,1 О/о выше уровня исполнения 20l8 года.

щинамика поступления доходов в бюджет муниципального образования Имбинское
сельское поселение в 2019 году, по сравнению с плановыми назначениями 2019 года, а также с
аналитическими показателями2016-2018 гг., представлен в таблице Jф 3:

Таблuца No3

HauMeHoBaHue сmаtfrьu
dохоdов

Исttолпено за 20Iб
zod

исполнено за
201 7z

Исполнено за 20I8z

УmверlкOсlно
Решепuелt J\blO-S

оm 26.I2.20I9 Исполнено за 20l9z

Cyltttla уо.
вес
о/

Сумлtа у0.
вес

CyM-+ta уо.
вес 96

CyM,+ta уо.
вес
о//о

Сум.uа уd.
вес 96

налоговые и
неналоговые доходы

1096.42994 l1,5 l 193.9l 12,0 559,12205 5,6 753,06458 7,4 639.29468 бJ

налог на доходы
физических лиц

85l,966l5 8,9 92 l,098 14 9,2 224"l0466 2,з 252"l1з|8 2,5 224"76l'82 11

Акцизы
подакцизным
(пролукчии),
производимым
территории РФ

по
товарам

на
86,59064 0,9 61,3 l637 0,6 66,1 38 l0 0,7 6,1,6 0"1 75,29l94 0,7

Налог на имущество

физических лиц
l24,9з,1,1б 1,3 l60,5l l99 l,б l 80,1 9453 1,8 l 68,58587 |"7 l 68,58587 1"7

Государственная
пошлина

l7,5 0,2 38,6l2l l 0,4
,7,з9925

0,1 4,7 0,0 4"l0 0,0

Прочие неналоговые
поступления

l 0,0l 2,0 0,02 1,0 0,0l 8,09985 0,08 8,09985 0,08

ffоходы
использования
имущества,
находlщегося
государствонной
муниципмьной
собственности

от

в

и

l 3. l 9032 0,1
,7,84995

0,08
,77 

,847lз 0,78 246,99,126 2,42 1 53,48678 l,52

земельный налог 1,2450,7 0,0l 2,52599 0,03 l,8з838 0,02 4,з6842 0,04 4,з6842 0,04

Безвозмездные
поступления

8452,79599 88.5 8170,22149 88,0 9409,74756 94,4 9453,42463 92,6 9453,42463 93,1

|,lтогOдохоllов 9549.22593 l00 t00 l00 I0
206.4892

l00 l0
092.7l93l

I00

возврат МБТ
5,4o74t

возврат субсидий
9,64з9

Всего лоходов
9 983,92 10 206,49 t0092,72

По данным таблицы, в общей сумме доходов, поступивших в бюджет муниципаJIьного
образования Имбинское сельское поселение за 2019 год, удельный вес собственных доходов
СОСТаВИЛ 6,3О/о ПО СРаВнению с предыдущим годов увеличился на 0,7 процентньIх пункта,
безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ - 93,7 Yо ло
сравнению с предьцущим годом снизились на 0,7 процентных пункта. В соответствующем

9
961.I 4201

9
sбя ябq(t



периоде прошлог0 года удельный вес поступлений налоговых и неналоговых (собственных)

доходов составлял 5,6Уо, безвозмездньж поступлений - 9 4,4О^.

На_поговые и неналоговые доходы за 2019 год исполнены в размере бЗ9,29468 Tblc.

рублеЙ, или 84,9 7i, от утвержденных плановых нtLзначениЙ (ь 20|1 году-1 193,91 тыс. рублеЙ, в
2018 году -559,|2205 тыс. рублей), и увеличились, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 80, 1 72б3 тыс. рублей, uли на I 4,ЗYо.

Анализируя динамику поступления доходов в бюджет сельсовета (таблица JФ 3) можно
сделать следующие выводы:

Плаrl по поотуплению налога на доходы физических лиц исполнен на 88,9% и составил
224,7678 тыс.рублей, по сравнению с 2018 годом увеличился на 0,05716 тыс.рублей Удельный
вес налога на доходы физических лиц в обцем объеме доходов составил 2,2Оh.

По акцизам по подакцизным товарам исполнение достигло плановых назначений, и
составило 75,29194 тыс.рублей. Поступления по данному нiшогу увеличилось по сравнению с
2018 годом на 9,15384 тыс.рублей. ,.Щоля поступлений в общем объеме за рассматриваемый
период составила 0,'lo^.

Исполнение налогов на имущество в 2019 году составило 1б8,58587 тыс. рублей, или
100,0% к плановь]м назначениям. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
объем поступлений уменьшился на 11,608 тыс.рублей, или на 6,44О/о. Удельный вес налога на
имущество с физических лиц в общей сумме поступлений состави л 7,7 О/о.

Исполнение по доходам от использования муниципального имущества составило
15З,48б78 тыс. рублей, по сравнению с 20l8 годом объем доходов значительно увеличился на
75,6З9 тыс.рублей).

Стопроцент,ное исполнения плановьIх показателей достигнуго по:
земельному налогу (по сравнению с 2018 годам объем платежей увеличился на 2,5З

тыс.рублей);
по доходам от государственной пошлины (по сравнению с 2018 годом объем

платежей },меньшился на 2,699 тыс.рублей);
прочие неналоговые поступления (штрафы).
Стопроцент,ное исполнение плановых показателей полr{ено по

поступлениям в сумме 9453,4246З тыс.рублей, в том числе:
безвозмездным

,/ дотации - 7059,87 тыс.рублей;
,/ субвенции (за счет целевых средств краевого бюджета) - |2З,82] тыс.рублей;,/ иные межбюджетные трансферты (за счет средств бюджета) 2269,7276

тыс.рублей.
По сравнению с прошлым годом уровень поступления безвозмездньж перечислений в

целом в 2019 год),увеличился на4З,677 тыс.рублеЙ)илина1l Yо, по сравнению с 20l7 годом
поступления безвозмездных перечислениЙ увеличилось на б83,197 тыс. рублей.

,.Щинаtrлика поступлений доходов в бюджет поселения за период 2015-2019 гг. приведена
в таблице J\Ъ 4.

Таблuца No 1

В абсолютных величинах отмечается увеличение объемадоходов в соотношении к 2015
ГОДУ На 301б,0б8 тыс. рублей, в сравнении с 20l8 годом объем доходов увеличился на 108,8
ТЫС. РУблеЙ По налоговым и ненtlлоговым доход€lм в трехлетней динамике отмечается

показатель
Испо.пнено

уточненный
план 20t9 r.

%
исполнения

от
уточненного
плана за 2019

год
20t5 20lб 20l1 20t8 20t9

Июго доходов в т.ч.
,l0,16,652

9 549,2з 9 964,|4 9 98з,92 |0 092;12 1 0206.4892 98,89

На,,Iоговые и ненаJIоговые доходы 1 126"7|з l 096,43 l l93.9l 559,12 бз9,29 753,06458 84,89

Безвозмездные посryпления 5 949,9з9 8 452,80 8,7,70,2з 9 424,80 9 45з,42 945з.4246з l00,00

.Щоля безвозмездных поступлений в

общих доходах 9/о 84, l 8 8,5 88,0 94,4 q1 7 92,6 х



снихtение посТУпЛениЙ в 2019 гоДУ к УроВнЮ 2017 rода на 554,62 тыс. рублей и значительноеснижение поступлений к уровню 2015 года (-487,42З Tblc. рублейj. ъ .rру*rуре доходньгхисточников увеличивается доля безвозмездньш поступлениt 1iбrS год: + zOi,igirr.. |уОi.И nисполнению 2014 года;201б ГоД: + 2502,86| 
'"r.. рубп.й к исполr.*rrо 2015 года;2017 год: +317,4З ТЫС. РУбЛей к исполнению 20_1б года,* ВiЦ,il тыс. рублей к исполнению 2017 года;+28,62 тыс. рублей к исполнению 20l8 года

уровень дотационности местного бюджета в 2019 году (по результатам исполненияМеСТНОГО бЮЛЖета) составил 94,З4 ОА (201б год - 88,4 Yo,z017 год _ Йвq оА,2018год _ 94,з4о/о), т,е, зависимость бюджета от бюджетов других уровней ежегодно увеличивается . Расчетдотационности муниципtшьного образования Имбйнский сельсовет за отчетный периодосуществлялся на основании объема безвозмездньгх поступлений, поступивших субвенций изкраевого бюджета на исполнение переданных государственных полномочий. Анализотклонения от плановых показателей безвозмездных поступлений, согласно представленнойотчетности представлен в таблице J\lЪ5.

Таблuца.Ф 5

наименован lre показате!rя

решения Имбинского
сельского (]овета

депутатов
исполнено

откllонение
}точненного

плана от
первоначального

плана

отклонение
liспOJIнение

от
уточненпого

llлана

о/

исполненпя
от уточ.
Плана

l3-1 от
19.12.20r8

l0-5 от
26.12.2019 20l9 год

Безвозмездные поступления, в
том чио,Iе 7126.7|441 9453,42463 9453,42463 2326,7l0l9 0 l00,00

Дотации на вьiравнивание
бюджсгной обеспеченности 5479,8 54,79,8 54,79,8 0 0 l00
дотация на сбалансированность
бюдже,гов поселений l580,07и4

l20,,|

3,127

l 580,07044 1 580,07044 0 r00
Субвенции бюджетам по
первичному воинскому учету

120,,| l20,,7 0 0 t00
Субвенции административных
комиссий) 3,1 з,l27 0,02,| 0 l00
Прочие МБТ на осущ.дорож.деят. В
отношении автодорог общего
пользовани_,l

265,40592 357,1 8509 з57,1 8509 9l 

"1,791,7

0 l00

Прочие МБТ на обеспочение
первичных мер пожар.безопас. 2,1,123 27,12з 2,7,123 0 0 l00
Прочие МБТ на частичное финанс.
мрот 2 l0,55782 428,95,182 428,95,782 2l8,4 0 l00
мбт на ром.проекгов по благоустр.
Территорий поселений 500 500 500 0 0 l00
Прочие МБТ на кап.ремонт и
ремонт дорог 285,64554 285,64554 285,64554 0 100
Прочие МБТ на повышение
piвMcpoB оплаты труда на О%

)1) )1) )77 0 0 l00
Прочие МБТ на обеспечение
развития и укреп. Матгех.базы
мун.дом.культуры

0 0 0

Прочие МБТ на ловышение
безопасности дорож.движ. з4,з з4,з 34,3 0 0 l00
Прочие МБТ на повышение
pzвMepoB оплаты труда на4,3Yо 28,34 28,з4 28,з4 0 0 l00
l tрочие мь l на повышение
размеров оплаты труда основного и
адм,управ. перс.учр. культчDы

334, l 877 429,9з4 429,9з4 95"l46з 0 l00

Прочие МБТ на создание новых и
поддержку действ.клубов по месту
жительства

0 0 0

прочие безвозмезднь!е поступления
от негосударственных организаций l00 t00 l00 0 0 l00

доходы от возвратов субсидий 55,04 l 74 55,041 74 55,041,14 0 l00

Анализируя
достигнуто по всем

таблицу J\Ъ 5 необходимо отметить, что стопроцентное
видilм безвозмездных поступлений, произошло значительное

исполнение
увеличение

5



безвозмездньIх поступлений относительно первоначаJIьно утвержденньIх показателей на *

2з26,7l тыс.рублей. Исполнение безвозмездных поступлений в общем итоге достигло 100%

показателя.

3. Отдеlrьные вопросы исполнения расходов бюджета ИмбинскОго сельсовета.

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

|02з"7,89646 тыс. рублей, исполнение расходов бюджета поселения составило 10|02,2|804 тыс,

рублей или98,7 Yо.

Стопроцентное исполнение годовых

разделам расходной части местного бюджета.
бюджетньгх назначений сложилось по б

и органов финансового

В общей структуре расходов по разделам установлено увеличение удельного веса по

разделу: 04 <<Национальная экономикa>) в 2,4 раза уровня 2018 года, 05 <0КилиЩнО-

коммунЕrльное хозяйство)) на 29%, По другим разделам (подразделам) бюДжетной
классификации РФ отклонения установлены в понижающихся индексах в параметрах

диапазона исполнения местного бюджета Имбинского сельсовета в отчетном периоде.
Исполнени,е расходов бюджета поселения в рtврезе КОСГУ отражено в

нижеприведенной таблице Ns 7:

Таблuца No 6

Разд
еJI

наименование

Исполнен
о

в 20lб
гОДУ

Доля в
cTpymyp

е

исполнен
ня |'l,|

Исполнен
о

в 2017
гоДУ

.Щоля в
cтpymyp

е

исполнен
ия (%)

исполнено
в 2018 голу

Доля в
струкур

е

исполнен
ия (%)

Утверяцено
26.12.z0l9 исполнено

в 20l9 rолу

Доля в
струm

уре
исполн
ения
l"l,\

Всеr,о расходов 9520,0687 l00
10038,503

06
l00 9990.35541 l00 l0237,896 l0 l02,2 l 804 l00

l
Общегосударственные

4 l 62,9648 4з,7з
470l,5880

5
46,84 5953.1 85 83 59.6 5800. l l 34 5774,2906 ý7 f

2
национшlьная

обооона
95,886 l l02,7 1.02 l l0,708 1.1 |20;7 l20,7 1.2

3

национальная
безопасяость и

правоохранительнм
деятельность

30,582 п1, 30 0,3 l9,487 0,2 28,48 28,48 0,3

4 758.9 l 7 7,9,| 94з,5l27 9,4 з96,75471l 4,0 l0l0,5l66 967.88829 9,6

5

Жилицtно-
коммунмьное

хозяйство
554. l з509 5,82

l 05 1,33 l0
9

l0,47 l 056.8734 l 10,6 l450.4503 1386,9082 IJ./

7 Образование 7,205 0,07 l0 0,1 l0 0,1 l 0,7405 1 0,7405 0,1

8
Кульryра,

3607.5975 з7,89
2935, l з56

8
29,24 l 681,7496 16,8 l448.0968 1448,09682 l4.3

l0 социа.лtьная политика l0,8 0,1l 12 0,12 l2 0,1 l2 |2 0.1

ll Физическая культура
и спорт

29 l,98l 28 з,07 252.2з554 2,5,| 749,59686 7ý з56,79886 35з,l lз63 1ý

6

Национальная
акономика



наименование
косгу

косг
у

2014 год 20l5 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год доля от
исполне
нuя оhисполнено Исполнен

о
Исполнен

о
Исполнен

о исполненсl исполнено
Содержание сл}rкащих,

замещающих
государственные и

грш(Данские
должности

2l l0l0 24,19,89744 l 955,347 |227,0695 |2,1з,збз39 149,7,6,760,1 l4 l 8,84886 l4,l

Оплата трула
работников по НСОТ 2ll020 0 l 288,б8 l

29,051

l 537,65 l 5 l 560,0233 l l 649,5 l б63
l2l6,2l036

12
Прочие выплаты

2 l2000 l l l,96076 49,1206 230,64566 49,086 4,2 0,04Начисленйli--
выплаты по оплате

труда
2 l 3000 7 5з,74668 964,59l 8з,7,64з4 854,39866 l00l,39438 768,49966 ,7,6

Услуги связи 22 l 000 40,87з35 33,076 39,22222 з9,55 l 73 29,5,151з l 99,5459l 1,9Транспортные у-rrуЙ- 222000 ,75"7l45
з9"l64 1,2 19,6 l 9,83857 29,1 | о,zяКоммунальные

расходы
223000 l з l 7,64098 lз,l2,561 14,76,9912 l 483,5 l 50 l 2з6,1,9892з 1658,7428

16,4
Безвозмездные
леречисления
организациям

24l000 2600"768,I,| 2482,9

348,1 46

2,70,7,,720l 1 906,893бз 285,3095,1 353,1 t36з 3,5

225о20 323,6562|имущества 26 l ,89808 444,з9455 308,5l 678
299,07 l 08

2,9
Текущий и кап.ремонт

зданий 38l ,6
530,9097 ý,

Прочие работы и
услуги

226010 8l6,б8бl 4l0,5,14 l 035,769 l 949,03 l 36 l 505,52867 12,19,45865
12"|

Перечисления другим
бюдкегам 25 l000 l бl67,0433 5,4 зз,3з,7 l l l 1,48532 2 l02,80l 52

l5l6,56326
l5

социмьнбI политика
14,62092 l2

0,1
Прочие расхолы 290000 4;7425з 88,957 7 q7),l1 9"75286 24,10268 30,7578 l

0,3
уволичение стоимости

основных сDедств
3 l 0000 532,6l55 265,tз l |50"75,1,19 l lз l 2,7,896 0

0
Приобретение ГСМ 340030 246.822 94, l 993 l l02,98 l l
Прочие расходные

материzlлы и прOдметы
снабжения

340050 96,7,1,12 228,448

0

655,5 l 7l 39з,89985 l 54,09405 ззO,з247| 3,3

прочие услуги
благоустройства 774l0 0 0 0 з94,4з 0,0

вус l7-зб5 0 0 0 0 l08,9 l 20,708 l20"| |,2расходы всего
25322,1233 9512,бJз l 002 l,8б99

,,
l l521.407з

J l l252,8535 l0l02.2l804
l00

наибольшiш доля расходов приходится на оплату труда сотрудникам r{реждений.Заработная плата муниципальньIх служаrцих, ЛИц замещающих муниципttльные должности ивыборных должностньIх лиц составила в отчетном периоде 1418,848 тыс. рублей (14 Yо отобщего исполнения расходной части бюджета), заработная плата работников учреждений в
условиях новой системы оплаты тРУда составила 1216,210 тыс. рубл ей (12 о,/о- от общего
исполнения расходной части бюджета.

Значительную часть расходов местного бюджета составляют коммунаJIьные платежи,
расходы в сумме 1658,7428 тыс.рублейили 16% .

на безвозмездные перечисления (субсидии на выполнение муниципального задания)
приходитсяз,5 оh от общей доли расходов ГРБС Администрации сельсовет€}.

расходная часть бюджета поселения в 2019 Году преимущественно направлена на
общегосударственные вопросы, культуру, на благоустройство поселения.

по итогам финансового года исполнение расходов местного бюджета составило
|0102,218 тыс.рублей или 99,6О/о,

В соответствии с решением Имбинского сельского Совета депутатов от tб.10.201З года
J\ъ 8-2 создан муниципаJIьный дорожный фонд. Пунктом 2 Приложения к решению от



1б.10.2013 года (коб утверждении Порядка формирования и использования бюджетньтх

ассигнований муниципаJIьного дорожного фонда Администрации Имбинского сельсовета))

установлено: <<2. Муниципальный дорожный фо"д Администрации Имбинского сельсовета -
часть средств бюджета Ддминистрации Имбинского сельсовета, подлежащая исполь3ованию в

целях финансовогrэ обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильньrх дорог
общегО пользованиЯ местногО значения, относящихсЯ собственности Администрации
Имбинского сельсовета. Средства дорожного фонда имеют целевое значение, и не поДлежат

расходованию на нужды не связанные с обеспечением дорожной деятельности.) В течение 2019

года на дея,тельность, связанную с содержанием, ремонтом и обустройством автомобильных

дорог обtцего пользования местного значения было израсходовано из всех источников
(поступлений от €lкцизов, иньIх межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в рамках
реализации государственных программ Красноярского края), в соответствии с решением
Имбинского сельского Совета депутатов от |9.|2,2018 года J\Ъ 13-1 (в редакции от 26.|2.2019
года Jt 10-5) 710,430б тыс. рублей.

Между (lинансовым управлением Администрации Кежемского раЙона и

Ддминистрацией Имбинского сельсовета Кежемского района, являюIцеЙся получателем
межбюдже,гных трансфертов из районного бюджета>, заключено соглашение на 2019 год
(период действия 01.01.20l9-З1.12,20119) от 20.|2.2018 года N9 191212018-5 (далее Соглашение о

мерах по повышению эффективности использования бюджетньtх средств), условиями которого
предусмотрено:

ш 2.|.1.4. <Не превышать нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностньtх лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной осно]]е, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных
служащих, установленные Постановлением Совета Администрации Красноярского крiш от
29.12.2007 ]ф 512-п <О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностньIх лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
основе, лиц, замепIающих иные муниципальных служащих)) (далее - Постановление JФ 512-п);

п. 2.|,2.2. <<Не допускать превышение предельной численности работников органов
местного самоуправления, установленной постановлением Совета администрации
Красноярского края от 14.11.2006 }lb 348-п кО формировании прогноза расходов
консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного
самоуправJIения и муниципаJIьньIх органов) (далее - Постановление JФ 348-п);

пункт 2.|.2,З. <Не допускать увеличения численности работников органов местного
самоуправJIения)).

В соответ,ствии с таблицей 2 лриложения к Постановлению Jф 348-п предельная

численнос]]ь работников органов местного самоуправления Имбинского сельсовета (за

исключением раб,этников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей),

депутатов и члеI{ов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, а также глав муниципальньIх образований городских
(сельских) поселений Красноярского краJI составляет 4 единицы.

Имбинский сельсовет относится к VIII группе муниципальных образований
(численность населения до 5 тыс.), предельный размер фонда оплаты труда формируется из

расчета среднемесячного базового должностного оклада <ведущего специалиста) с

коэффициентом 1.08 и количества должностньIх окладов, предусматриваемых при расчете
предельного р.вмера фонда оплаты труда, равным 52,0.

По городским (сельским) поселениям предельный размер фонда оплаты труда, на
основании прило)(ения ]ф 1 к Постановлению Jф 512-п, состоит из:

предельного рЕвмера фонда оплаты труда главы муниципального образования, который

формируется из расчета 24-кратного среднемесячного предельного размера денежного
вознагражlIения главы муницип€}льного образования с учетом 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 Kptul с особыми климатическими

условиями;



предельного ра}мера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципiшьногообразования), который формируется из расчета среднемесячного базового должностного окладаи количества должностньD( окладов, предусматриваемых при расчете предельного размерафонда оплаты тРуда с учетом средств на выплату районного коэфrРициента, процентнойнадбавки к заработной плате за стаж работы в районах ,i;"o*;; ь.;;;;, в приравненных к нимместностях и иных местностях кр€ш с особыми климатическими условияN,tипредельный размер фонда оплаты труда сотрудников органов месrтного самоуправления(за исключением работнико" по охра"е, обслужи"u"r. административных зданий и водителей)в 2019 году составляет z Ь+о ввв,зЪ рубле.и (глава rуrrurrr-ьного образования(l458б*24*2,1)172*9)+ ((1458б+4, З%)*24*2:l\/ii-З + ведyщие специалисты((з 646 * 1,0 8* 52* 2,1 l 12 * 9) +(з б4 6+4,з %) *'1,gg* 5)i 2,t t t z* з) * З .дr""ц"|Фактический (начисленный) фонд orrrruru, сотрудников органов местногосамоупраВлениЯ ИмбинскОго сельсоВета составил в 2019 году l +tB в+в,Вб рублей.превышение предельного размера фонда оплаты Труда сотрудников органа местногосамоуправления Администрации Имбинского сельсовета 1зu ""*п,oчением работников поохране, обслуживанию административньж зданий и водителей) в 2019 гоДу не ус.гановлено.

4. Исполнение муниципальных программ.

В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год исполненIrе расходов бюджетапоселения осуществлялось по программно-целевому принципу путем реализации 5муниципальных программ.
Согласно Сводной бюджетной росписью бюджета поселения с учетOм изменеttий,оформленных в установленном порядке, общий объем финансирования муниципЕUIьныхпрограмм в 2019 году составил 3890,2б08б тыс. рублЪй или з89/о от общего объемаутвержденных расходов (в предыдущем финансовом году финансlлрованrlе составляло4460,4607'7 тыс.рублей), в том *йсп. по следующим муниципuшьным прогрilммчlм:

Имбинский сельсовет">> (постановление администрации Имб"пaпо.о селLсовета от 14.11.2013года Nч 61 с учетом внесенных изменений) бюджьтные нiвначения предусмотрены в р€вмере2046,14468 тыс. рУблей, исполнение сосТаВило 7948,466З9 или95,22%;

Имбинский сельсовет" (постаrоuпЪrr. администрации ИмЪ"".*о.о сельсовета от 14,11.20lзгода J\Ъ 56 с учетом внесенных изменений) бюджетные назначения пред/смотрены в pi*Mepe1448,09б82 ТЫС. РУблеЙ исполнение составило 100 yо или 1448,09682тЙ.рублей;

образования Имбинский a.nuaou* от чС природного и техногенного характера''(постановление администрации Имбинско.о ..rru.oueTa от |4.11,2ОlЗ года Jrlb 59 с учетомвнесенных изменений) бюджетные назначения предусмотрены в рЕlзмере 28,48 тыс. рублейисполнение составило 100 Yоили28,48 тыс. рублей;

Имбинский сельсовет" (постановление администрации Имбrп"*оiо сельсовета от 14.11.20lзгода jъ 58 с учетом внесенных изменений) бюджетные Еазначения пред},смотрены в рЕвмере10,74050 тыс. рублей исполнение 100% в сумме 10,7405 тыс. рублей;

муниципiшьноМ образованиИ Имбинский сельсовЬт" (постаноЪпa*r"" администрации
Имбинского сельсовета от 14.1|.20|З тода J\ъ 57 с учетом внесенных изм:енений) бюджетные
назначения предусмотрены в размере 356,79886 тыс. рублей исполнение 99%) или 353,11з6з
тыс.рублей.

относительно доли расходов в структуре исполненньtх расходtов муницип.rльных
программ следует отметить, что основнtш доля расходов в отчетнопл финансовом годуприходилась на муниципальную программу "Развитие культуры в муниципttльном образовании



Имбинский сельсоlзет'' - 42,9 О/о, НаИМеньшая доля приходится на муниципurльную программу

''Молодежная политика муниципtlльного образования Имбинский сельсовет"- 0,2 0/о.

Для оценки эффективности реализации муниципЕrльньIх прогрzlмм на территории

сельского поселения 
- 

бurпu установлена система показателей, koToparl должна быть

сформирована Исхlсдя из принципов их необходимости и достаточности для оценки уровня

достижения зtUIвленных целей и решаемых задач муниципальных программ-

Вместе с тем, дать оценку эффективности реализации муниципаJIьньIх программ и

степени достижени:я поставленных целей в pllN{kax внешней проверки отчета об исполнении

бюджета поселения, опирчlясь лишь на данные, представленные в годовом отчете и

годовой бюджетной oru"iro"r" гдБс, не представляется возможным. В связи с чем,

крайне важIIо оргацам местного самоуправления поселения организовать системную рабоry в

соответствии со статьей 269.2. Бк рФ по осуществлению внутреннего финансового контроля

за полнотоii и дос:товерностью отчетности о речrлизации муниципаJIьных программ, а также

закрепить в бюджетном процессе норму о предоставлении отчетов об исполнении

муниципальных программ одновременно с бюджетной отчетностью.

Реализация муниципальньIх программ поселения, задачами которых являлось

достижение стратегических целей социально-экономического рtt:}вития Имбинского сельсовета,

эффективноa й ,*о"омное использование финансовых ресурсов для обеспечения местного

бюджета средствами на исполнение собственных полномочий, в 2019 году осуществлялась

ответствен[tым исполнителем Ддминистрацией Имбинского сельсовета, согласно

представлеI{ного отчета об исполнении бюджета поселения освоение бюджетных ассигнований

составилО з,760,4I,7з4 тыс. рублей (согласно бюджетной отчетности главного распорядителя
бюджетньгх средств Администрации Имбинского сельсовета).

в рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численности

исполнитедьно-раOпорядительного органа местного самоуправления, резервный фонд,

реализация переданных государственных полномочий и передаваемых полномочий по

,"поп".пrю бюджtета и внешнему финансовому контролю на уровень муниципаJIьного района
на общую сумму б341,8007 тыс. рублей, что составляет 62,8 о^ от общего объема расходов
бюджета поселения.

Выводы:

годовой отчет об исполнении бюджета Имбинскогого сельсовета за 201'9 год

представлен в Ревизионную комиссию Кежемского района без нарушения срока,

установленного пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодексаРоссийской Федераuии.

отчет об исполнении бюджета Имбинского сельсовета за 2019 год для проведения

внешней проверки и подготовки заключения направлен в контрольно-счетныЙ оргаН

муниципальногО района в полноМ объеме согласно ст.264.4 Бюджетного Кодекса РФ.

при провеiцении внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов

доходов бюджета, главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета и главных распорядителей бюджетных средств установлено следующее:

О вьUII}лены немногочисленные нарушения приказа Министерства финансов от

28.|2.2010 г. Nsl!)lH <Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления

годовой, КВ&РТZUП,Еой и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

РоссийскОй Федерации>, которые не повлияли на показатели исполнения бюджета.

. конl]рольные соотношения, установленные прика:}ом Министерства финансов от

28.12.2010 г. J\Ъ191н <Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления

годовой, квартiIльной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации>>, соблюдены.
. неисполнение возложенньtх полномочий главным распорядителем бюджетньтх

средств поселения, установленных ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, ПО ПРОВеРКе

достоверности предоставленного отчета;
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в 2019 году исполнение местного бюджета осуществлялось в пределах установленных
основных параI\4етров, определенных решениями Имбинского сельского Совета JIепутатов.

в отчетном периоде установленные плановые назначения по доходzlм выполнены на
98,89 %. Обrций объем доходов составил 10О92,72тыс. рублей.

Плановые нЕIзначения по наJIоговым и ненчtлоговым доходам выпо.JIнены на 84,9О/о.
Исполнение бюджета по расходам в 2019 году составило 10102,218 тыс. рублей,или99,6

%. В разрезе ра3делов и подр€Lзделов расходы произведены в пределах плановьIх назначений.
наибольшая доля исполнения направлена на благоустройство, на общегсlсударственные
вопросы, на развитие дорожного хозяйства.

.Щоля неПрограммных расходов в общей структуре сельсоветЕl cocTaBJUIeT 62,8 %.
НеобходиМо отметитЬ, что В проверяеМом периоДе действоВttло пятЬ мун.иципirльныХ ПРОГРаП,IМ
на общую сумму 3760,41734 тыс. рублей. В целях речrлизации програN{мно-целевого принципа
управления бюджетными средств€lми необходимо повысить долю программных мероприятий,
ответственность и заинтересованность исполнителей программ за достижения наилr{ших
результатов.

Оценка полноты и достоверности Годового отчета об исполнении бюджета,
представленного Администрацией Имбинского сельсовета и гоllовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств

При проверке бюджетной отчетности установлено следующее:

о не полное заполнение заголовочной, оформляющей частей унифицированньD(
фор* бюджетной отчетности;

о контрольные соотношения, установленные приказом Мини,стерства финансов от
28.12.20|0 г. J\Ъ191н <Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартirльной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации>>, соблюдены.

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Имбинского
СеЛЬСоВеТа за 20l9 год РевизионнаJI комиссия Кежемского района предлirгает:

1. Учесть выводы контрольно-счетного органа;
2. Имбинскому Совету депутатов принять проект решения кОб исполнении

бюджета Имбинского сельсовета за 20l9 год>.

Аудитор
Ревизионной комиссии Кежемского района

/

Л.В.Греб
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