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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчеТ об исполНении бюдЖета Тагарского сельсовета за 2019 год
шо результатам внешней проверки бюджетной отчетности

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

<30 > апреля2С|20 r. г. Кодинск

настоящее зак.пючение на годовой отчет об исполнении бюджета подготовлено в соот-
ветствии со ст.264.4 [iюджетного кодекса Российской Федерации, ст.9 Федерального закона от
07,02,201 1 Jф б-ФЗ кСlб общИх принциПах организ ации и деятельности контрольно счетньж ор-
ганов субъектов Россигйской Федерации и муниципztJIьных образований>.

Годовой отчет об исполнении бюджета МО Тагарский сельсовет за 2019 год (далее по
тексту-- Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения, Годовой отчет) представ-
лен АдмиНистрациеЙ ТагарскогО сельскогО совета в РевизиоНную комиСсию Кежеra*о.о райо-на (далее по тексту - РевизионнtUI комиссия) в сроки, установленные пунктом 3 статьи 264,4
Бюджетного кодекса F'оссийской Федерации (дшее по тексту - Бюджетньiй кодекс РФ).

I1poBepka проводилась на основании Стандарта внешнего финансового контроля Jrlb з
<ПРОВеДеНИе ВНеШНей проверки годового отчета об исполнении местного бюдж.ru 

"оЪra.тно 
с

проверкой достоверно|сТи гоДовой (бу<галтерской) отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств)), утI}ержденного приказом Ревизионной комиссии Кежемского района от
1б.1 1.2013 Jф 3.

()тчет об испол.нении бюджета сельсовета за 20l9 год для проведения внешней проверки
и подготовки заключ()ния направлен в контрольно-счетный орган муниципtшьного района в
полном объеме соглас]Iо ст.264,4 Бюджетного Кодекса рФ 05 марта 2020 года.

Результаты внеlшней проверки Годового отчета об исполнении бюджета и внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности ГАБС и АБС свидетельствуют о следующем.

ИтогИ внешней проверки Годового отчета об исполненип бюджета

1. OcHoBHr,re параметры бюджета Тагарского сельсовета. Источники внутрен-
него финансированияr дефицита бюджета.
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Бюджет Тагарского ()ельсовета формируется на три календарных года в соответствии с

Уставом муниципального образования Тагарский сельсовет, принятыпt Решением Тагарского

сельского Совета Решением (с действlтощими изменениями и дополнениямИ).
Бюджет на 2ОТ9 год принимался Решением Тагарского сельск()го Совета депутатов <<О

бюджете Тагарского сельсовета Кежемского района Красноярского краJI на 2019 год и плано-

вый период 2О2О-2О21 годов>>. Составление, утверждение, исполнения бюджета сельсовета и

контроль над его исполнением осуществлялся органами местного са]иоуправления сельского

поселения с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Феде-

рации, Федершrьным законом 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации)), а также нормативными актами Тагirрского сельсовета, при-

нимаемыми в соответствии с законодательством.
Бюджет Тагарского сельсовета на 2019 год, утвержденный Реrпением Тагарского сель-

ского Совета депутатов от 28 декабря 2018 года N9 46-124 первоначально принят по доходам в

сумме в с}мме 95З6,6|7 тыс. рублей, по расходам - 9536,617 тыс. руб., с дефицитом в сумме
0,00 тыс. рублей.

В течение 2019 года основные параметры бюджета сельсовета устанавливЕlлись 5 раз, на
основе анализа параметров бюджета отмечен стабильный рост доли бiезвозмездных поступле-

ний в общей структуре доходов. Последняя корректировка параметров бюджета принята Реше-

нием Тагарского сельского Советадепутатов от24 декабря 2019 годаNr 57-148.
В результате внесения изменений и дополнений в бюджет на 1Z019 год доходнtш часть

бюджета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась Hi} 45'74,59556 тыс. рублей
и составила 1411 |,2|256 тыс. рублей, расходнаjI часть - на 4798,7'72|4 Tblc. рублей и составила
143З5,38914 тыс. рублей. .Щефицит бюджета в су]!{ме -224,|7658 тыс. р;rб.

Увеличение назначений обусловлено yreToм в бюджете муници.пirльного образования не

спрогнозированных поступлений по нч}логовым и неншIоговым доходам и безвозмездным по-
ступлениям.

Изменения доходов, расходов и дефицита бюджета Тагарского сельсовета в 2019 году
представлены в таблице }ф 1.

Параметры
местного
бюджета

Решения ТагаDскоrо сельского Совета депутатов

отltлонение от
первоначальных

нllзначений
Уо откло-

нения

Ns 4б-l24
от

28. l2.20l 8

Ng48-127
от

31.01.20l9

}l!49_ 128
от

28.02.2019

Ns50-129
от

26.0з.2019

Ns52-133
от

01.07.2019

Ns57-148
от

24-12.2ol9

Дохtlды 9536,б1 7 1 l001,56l l l000,083 1|5,74,44з l 3340,886 14l l l,213 4574,5956 4,|.9,|

Расходы 9536,6 l 7 I1225,,lз8 I1224,296 1 l 798,6l 9 l зз40,886 l4335.389 ,I'l98.7'l2| 50,з2

.Щефицит"-",
пDофиttпт"+" 0 224,1,1658 ,ro,irrrB ,ro,irurr 0 zzц,iлвsв -224,1,7658

На основании данных представленных в таблице J\Ъ 1 размер дефицита имел отрица-
тельную динамику увеличения, в начале первого квартfIла :}начительно увеличился
(+224,2|258 тыс. рублей) и сохранился до конца финансового года.

Как и в предьцущие годы, за 2019 год бюджет муниципального образования исполнен с
откJIонениями от покчвателей, утвержденных Решением о бюджете Ha20I9 год, что свидетель-
ствует о необходимости в да-гlьнейшем проведения мониторинга хо,ца исполнения бюджета
главными распорядитеJuIми бюджетных средств.

Анализ изменения основных характеристик бюджета муниципiального образования Та-
гарское сельское поселение за 20l9 год в представлен в таблице Jф 2:

Jft1

Таблuца }Ф 2



л OcHoBHbte xtTpanmepu-
сmuкu бюdэrcеmа

УmвержOено Реuленuем
оm 24.I2.2019 м 57-I48

Исполне,но, coanacHo Оm-
чеmа об ilсполнении
бюlнсеtпа (ф.05031l7)

оmмоненuя
(+,-)

1 ,ЩОх,9д51 14 |l1,2126 |4 0з6,47 -,74,74
2 Расr:оды 14 335,389l 14 22з,56 -l l 1,83
J ,Щефицит (про-

фичит)
-224,|166 _187,09 -186,57

как видно из ]представленной таблицы, за отчетный период бюджет муниципального об-
РаЗОВания Тагарское сельское поселение исполнен rто доходам в сумме 14ОЗ6,4'| тыс.руб. или на
99,47 0% к назначениFо, утвержденному Решением о бюджете на 20l9 год, и по расход.lь{ в ср{ме
l|4223,56 тыс.руб. иJIи на 99,22Уо, дефицит бюджета _ 187,09 тLIс.руб.

при исполнен.ии бюджета сельсовета соблюдены требования Бюджетного кодекса РФ по
отношению к предельной величине основных параметров бюджета.

1, Исполнение доходов бюджета Тагаlэского сельсовета.

Исполнение д()ходной части муниципального бюджета за 2019 год составило 740З6,4'7
тыс,руб,, что на |227,694 тыс.руб. выше уровня исполнения 2Cr18 года, на 6,8Yовыше испол-
нения доходной частIл в 2017 году.

fинамика пос:гупления доходов в бюджет муниципальнсlго образования Тагарское сель-
ское посеЛение В 2019 годУ, по сравнению с фактическим исполнением 2о|6, 201Ъ годов, а
также с аналитиЧескимИ показателЯми 2019 года, преДставлеН В таблице JrlЪ 3:

Ilo данным таб,лицы, в общей сумме доходов, поступивцtих в бюджет муниципального
образования Тагарское сельское поселение за 2019 год, удельны,й вес собственных доходов со-

м

наuлленованuе спаmьu
0оюlов

Налоговые и нендлог(F
вые доходы

Исполнено за 20lб
zoo Исполнено за 20]7z исполнено за

20l8z

Уtпверлсdено Реше-
Hue.tt Л? 57-148 оtп

24. l 2.20l9 Исполнено за 2019е

% исполнения
от утвержден-
ных

94,18

CyM.ltta уо,
8ес

Сумма уD.
оес 94

CyMttla уо.
вес

CyMttlo у0,
вес

Сумла уо.
вес

2712,43 22,8l 2970,0509 22,6 l126,47 8,8 l284,4 9,10 1209,66l l5 8,б

Нмог на доходы физш-
ческих лиц

2275,14 l9,1 2449,46929 l 8,6 4l6,1 з,2 676,8 4,8 579,45lбз 4,1

85,62
Алцизы пll подакцизным
товарам (пролукuии),
производимым на тер_

ритории РФ
167,2|,l 1,4 l l9,7807l 0,9 l29,2 1,0 l з3,6 0,9 l48,79l25 1,1

111,з7Налог на имущество
физических лиц

l49,зз 1,3 l 66.3з553 1,3 224,5 1,8 176 |,2 l69,25з54 1,2

96,17
Государственная по- 20 п? l I.30000 0,1 8,4 0,1 4 0,0 7,20000 0,1

180,00
Прочие ffенаJIогоаые
поfrупления

0 0,00 4.00000 0,0з i 7,50 0,l0 l0 0,0 l 3, l 3584 0,09

131,36
.Щоходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в му_
ниц.собственносп

24,5:\ 0,2 l 35,6988з l,03 65,58 0,50 75 0,0 l 0l,82979 0,73

земельный нмог 76,2r|. 0,64 83,46658 0,64 265,|2 2,l0 209 l,48 l89,999l0 l,з5

90,91
Безвозмездные поступ-
ления

9|79,дl1 77,2 l0Iбб,30228 77,4 l l665,7 9l,1 1 282б,8lil5б 90,9 l2826,8l25б 91,4

100,00
t'ггого доходов I l891,87 ltlO lJ lJ6,]5] l00 l2 7|,2,11 l00 l{ l l 1,2l l00 ]0

99,47
l4 03б,,t737
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ставил лишь 8,6 О^ (в 2017 году 22,6Уо, в 2016 году - 22,8 О^), безвозlиездные поступления из

бюджетов других уровней бtоджетной системы РФ - 9|,4 Оh. В соответ,ствующем периоде про-

шлого года удельный вес п()ступлений налоговых и ненttлоговых (собственных) доходов со-

ставлял 8,8О/о, безвозмездных, поступлений -91,| О^.

Налоговые и ненаJIоговые доходы за 2019 год исполнены в размере 1209,66115 тыс.

руб., и увеличились, по сравнению с анаJIогичным периодом прошлого года на82,528 тыс.руб.,
или на 7,ЗО^).

План по поступлению налога на доходы физических лиц испол:нен на85,6О/о и составил
5'79,451- тыс.руб., по сравнению с 2018 годом увеличился на |6З,З2l тыс.руб. Удельный вес

налога на доходы физических лиц в структуре нЕtлоговых и ненЕtлоговых доходов составил
4],9О/о.

По акцизам по подакцизным товарам исполнение плаЕовыtх нtвначений составило
||\,З7 Yо пли |48,79 тыс.руб. .Щоля поступлений в общем объеме зо рlпqgцшриваемый период
составила |,106.

Исполнение налогов на имущество в 20t9 году составило It59,25З тыс. рублей, или
96,2О^ к плановым назначениям. По сравнению с анаJIогичным периlсдом предыдущего года
объем поступлений уменьшtился на 5З,29З тыс.рублей, в сравнении с 2017 годом + 2,918

тыс.рублей. Удельный вес н,алога на имущество с физических лиц в оСiщей сумме поступлений
составил I,2Оh.

Относительно уточненных показателей поступления от земельного налога составило
189,999 тыс.рублей, процент исполнения в 2019 году составил 90,9 О/о.,Щоля поступлений по зе-

мельному налоry в общем объеме составила |,З5О/о.

План по доходам oI, государственной пошлины исполнен в сумме 7,2 тьлс.руб, , по
сравнению с 20 1 8 годом объем платежей снизился на l ,22 тыс.руб,. l]оля поступлений в об-

щем объеме составила 0,\О/о.

,Щоходы от использования муниципального имущества в доход поселения Решением
от 24J22019 JЪ 57-148 п"Iаниров.rлись в сумме 75,0 тыс.руб. фак:гическое исполнение со-
ставило |З5,8Уо, по сравнению с 2018 годом объем доходов знач]штельно увеличился на
3б,2518 тыс.рублей, доля в общем объеме составила 0,'7 Оh.

На 2019 год безвозмездные поступления планировtlлись в суN{ме |2826,81256 тыс.руб.
Фактически в местный бюджет поступило |2826,81256 тыс.руб., или 100% к уточненным пла-
новым назначениям. По сравнению с прошлым годом уровень поступJIения безвозмездных пе-

речислений в целом в 2019 году увеличился на 1161,146 тыс.руб., или на,9,9 Yо,

Анализируя динамикy поступления доходов в бюджет поселения (таблица Nч4) можно
сделать следующие выводы:

Ns4

показатель

исполнено

у'точненный
пtлан 2019 г.

7о исполне-
ния от

уточненного
плана за
2019 год201 5 201б 20l7 2018 20l9

Итого доходов в т.ч. l44l'8,6,7 l l891,87
13

136,35
|2

808,78
|4

0з6,4,74 |4l11,2126 99,4,7

налоговые и ненЕlлоговые
доходы

296"7,59 2,7l2,4з
2

970,05
l

|27,1з
l209,66 |284,4 94,1 8

Безвозмездные поступле-
ния

1 14:5 1 ,08 9 1,79,44
l0

166,30
ll

68 1,65
l2

826,81
12826,8126 l00,00

.Щоля безвозмездных по-
сryплений в общих дохо-

дахо/о

,l9,42 ,7,7,19 77,з9 9l,20 9l,38 90,90

В абсолю,гных величинах отмечается снижение объема доходовl (налоговых и неналого-

4
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вых) В соотношеНии к 2015 году на 1757,gЗ тыс. руб., в сравнении с 20lб годом объем доходов
уI!{еньшился на t502.,77 тыс. руб. По доходам в трехлетней динамике отмечается нестабильнiul
динамика поступленllй, так в сравнении с 20|'7 годом доходн€UI часть местного бюджета увели-чилась на 900, 1 2 тыс.рублей, к уровню 201 8 года на |227 ,69 тыс. руб. Опережающими темпа-
ми увеличивается дс,ля безвозмездных поступлений в структуре доходных источников (2015
год: + 1з75,7 Тыс. рlrýлgй к исполнению 201б года + з647,З7 тыс. рублей;201,7 год: + 266о,5
тыс. рублей, к 20l8 году l145 тыс.рублей).

Уровень дота]Iионности местного бюджета в 2019 году (по результатам исполнения
местного бюлжета) составил 9|,Зуо (20|6 год _ 79,6 оh,2017 год- 7i,lуo/o,2018 год - 91,1o/o).
расчет дотационност_и муниципilльного образования Тагарский сельсовет за отчетный период
осуществлялся на ос]lовании объема безвозмездных поступлений (|2826,812 тыс. рублей), по-
ступивших субвенций из краевого бюджета на исполнение переданных государственных пол-
номочий (128,0б2 тьк:. рублей).

структура доходов бюджета поселения в трехлетней оценке практически не изменилась.
Как и прежде, основrliш доля доходов приходится на безвозмездные поступления, которые со-
ставили в 2015 году -- 79,42О/о,2016 году _ 77,I9 Yо,в2о|,| году _7,7,зgо/о,2018 году _ 91,2уо.в
отчетном периоде бс:звозмездные поступления возросли 0,18 процентных пунктов к уровню
2018 года (таблица J\Ъ 5).

м5

наименование показа-
теля

Решения Тагар-
ского сельского

совета депчтатов

исполнено отклонение
исполнено от

плана
7о отклонения
от исполнения

57-148
!отации на выравнивание
бюдкетной обеспеченности

835l,6 8351,б 0 0,00

fiотация на сбалансирован-
ность бюджетов поселений

l66,8 l 7 l66,8 l 7 0 0,00

Субвонции бюджgгам по пер-
вичномy воинскому учетч

|20,,1 120,,7 0 0,00

субвенции админисlративныll
комиссий>

,l 
,з62 7,з62 0 0,00

Прочие МБТ на
осущ.дорож.деят. В отношенилt
автодорог общего пользования

500,59497 500,59497 0 0,00

Прочие МБТ на обеспечение
первичных меD пожаD.безопас.

6,7,6,1l 6,7,6,7l 0 0,00

Прочие МБТ на частичное
финанс, Мрот l l02,6l682 1l02,6l682 0 0,00

Прочие МБТ на кап.ремонт и

ремонтдоDог
810,94257 8 l 0,94257 0 0,00

Прочие МБТ на повышение
безопасности доDож.движ,

,79,з ,l9,з
0 0,00

Прочио МБТ на повышение

размеров оплаты труда основ-
ного и

адм.управ.перс.учр.культуры

877,9 877,9 0 0,00

почие МБт на обеспечение и

развитие мат.тех базы му-
ниц.ДК

540,944 540,944 0 0,00

прочие МБТ на повышени
заработной платы

56,з57 56,з5,7 0 0,00

Доходы от возвDата субвенций t28,4o7 l28,40,72 0,0 0,00

Прочие безвозм.посryп.в бюд-
жет сел.пос.

15,6 l5,6 0 0,00

Безвозмездные поступления,
всего L2826,8t2 L2826,8t26 0,0 0,00

Анализируя таблицу Jtlb 5 необходимо отметить, что сто процентное достигнуго по всем



безвозмездным поступлениям.

3. Исполнение расходов бюджета Тагарского се.пьсовета.

В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год угверждены расходы в cyl\,{Me

14335,38914 тыс. рублей, исполнение расходов бюджета поселения составило 14223,56245 тыс.

рублей или99,2О/о.
Стопроцентное исполнение годовых бюджетных назначеIrий сложилось по 8 под-

разделам расходной части местного бюджета.
о <обеспечение деятельности финансовых, налоговых Lt органов финансового

надзора)
о <<Функционирование законодательньIх органов муниципального образования>
о qQубвенции бюджетам на осуществлgние полномочий псl первичному воинскому

учету на территориях, где отсутствlтот военные комиссариатьD)
о <обеспечение пожарной безопасности>>
о <<Щругие вопросы в области жилищно-коммунirльного хозяйствa>)
о <Культурq кинематография>
. <Дорожное хозяйство>>
о (другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства>
Не достигли стопроцентного исполнения расходы по рчвделу 0l02 <Функционирование

высшего должностного лица муниципЕIльного образования>>-94,З О/о, по рчtзделу 0104 <Функцио-
нирование местных администраций> -99,2О^, по разделу 0113 <<Щруглrе общегосударственные
вопросьD)-99,4Оh.

Расходы бюджета поселения по разделам бюджета представлены в таблице J$ б.

Таблuца Ns 6

р,
пр

ндименование

расходов

исполнено

Утверllценные
бюджетные

назначения на
20l9 год

ДОЛЯ ИСПОЛНF
ния в У" '%,исполнения

2016 год 20l7 год 20l8 год 2019 год

pacxolbt мес tпноzо б юOэке па
все2о

11657 13165,239 12871,7 l4223,6 l4]35,4 l00 99,22

0l 02

Функционирование
высшего должносmого
лица муниципмьного

обоазования

850,74 17|,7з45 837,066 849,з47 900,722 5,97 94,30

0l0з

Функционирование
представительного орга-
на

) ýý 2,659зб 2,659зб 0,02 100,00

0l04
Функционирование

местных администраций
38 l 8,8 3995,58456 бз88,зб 57l з,78 5760,7z 40, l7 99,19

0l06

Межбюджетные транс-

ферты на внешний фи-
нансовый контDоль

5,4 l 45.766 l45 

"l66
50 50 0,з5 100,00

0lll резепвные фонды 0 0 0 0 0 0,00 0,00

0l1
{ругие общегосулар-

ственные вопDосы
l200.8 l|17,87742 l4l l,46 228з,08 2296,6 l6,05 99,41

0203
Субвенциипо первично-

му воинскомч }4lery
l48,2l l43,5 l20,708 120,7 l20,7 0,85 100,00

03l0
Обеспечение пожарной

безопасности
67,77 67,77 67,77 7l,055 71,055 0,50 ].00,00

0409
.Щорожное хозяйство
(лопожные tЬонлы)

2l l 1,6 |2з9.756 ,772,042
1429,81 l 429,87 l0,05 100,00

0500
Жилищно-коммунальное

хозяйсво
629,48 l з l2,0l389 1|22,49 7з5,04з 735.04з 5,17 100,00

0503 Благоустройство 599,з7 l26l,864 l 4 l l l2.49 697,43 1 697.43 l 4.90 100,00



0505

.Щругие вопросы в обла-
сти жилищно-

коммчнального хозяйства
30,1 l 50,14975 l0 з7,6|2з з1,6|2з 0,26 100,00

800
Культlра, кинемаmгра-

фия
2824,2 4з6|,23662 200l,97 2968,0з 2968,03 20,87 100,00

080l Культчра 2824,2 з2з6,7689 200l,97 2968,0з 2968,03 20,87 100,00

080l Иные МБТ 0 1l24.467,12 0 0 0,00 0,00

l 00з Социмьная помощь 0 l0 1,5 0 0 0,00 0,00

АнализируЯ ДИНаП,IИку распределения доли расходов бюджета сельского поселения в
таблице JtlЪ б в общеil структуре по разделам в период 2о|6-20|9 гг. как и в предшествующем
периоде установлено снижение удельного веса по рiвделу: 01 кобщегосударственные расходьD)
На 4,6ОА ОТНОСИТеЛыrо уровня 2016 года. По другим рzвделам (подразделам) бюджетной клас-
сификаuии РФ откл(энения установлены в понижающихся индексах в параметрах диапазона
исполнения местного бюджета Тагарского сельсовета в отчетном периоде.

исполнение рi}сходов бюджета поселения в рЕврезе косгу отражено в нижеприведен-
ной таблице J\Ъ 7:

м7
наименование

косгу косгу
2015 год 2016 год 20l7 год 2018 год 2019 год

уо доля llспол-
llенияисполнено исполнено исполнено исполнено исполнено

Содержание
слукащих, за-

мещающих
государственные
и лрaDкданские

должности

2l l010 з689"l9 3804,8 1 l 795,05695 2024,зз021 l 895,4l8 l3,33

Оплата труда

работников по
нсот

2l l020 0 0 2045,4|778 25,10,4946 2856,06332 20,08

[Iрочие выплаты
2l2000 45,1 3 28,,lз 60,66l9 4б,05 l зз 5,з24 0,04

начисления на
выплаты по

оплате труда

2 l 3000 l 090,68 l l 68,85 1 l 69,80579 13,14,41901 1442,4зб l 0,14

Услуги связи 22 l 000 4l ,89 43,1б 7 5,387 7 |
,7,1,4995l

б1,5,74 0,43

Транспортные
чслчги

222000 l5,43 0 з,5928 0 4,4 0,03

коммчнальные
оасхолы

223000 5l3,78 590,7 l 837,43583 2,166,33,768 l842,258 12,95

Безвозмездные
перечисления
организациям

24l000 з l40,88 2824,|,| 3236"l689 0 0 0,00

Услуги по со-
держанию иму_

rIlemRa
225000 4586,78 511,44 l l02,53731 62l,960,78 8l9,054 5"76

Прочие работы
и Yслчги

2260 l 0 249"72 520,25 l l63,17735 ,I41 

"12882

570,083 4,01

Перечисления
другим бюдже-

там
25l000 5,4 1 655,78 l 320,38347 215,7 

"7з5

25l4,696 17,68

ПDочие Dасходы 290000 l56,02 24,9 l4,8з929 1 8,5 1 824 |,l,21 0,l2

увеличение
стоимости ос-

новных сDедств

3 l0000 783,87 20l"76 69,26894 73,068 l 7 38,944 0,2,|

Приобрегение
гсм

340030 0 282,46 l 5з,80762 124,522 112,8,7з 0,,79

Прочие расход-
ные матсриалы

и предметы
снабжония

340050 2|4,94 0 l 07, l 6848 бl,6 80,389 0,57



соц.поддерка
населения

262000 0 0 l0 205,920з2 506,5бз 3,56

расходы всего 14534,31 1 1б57,02 131б5,2390l r2Е7l,б8573 l42,.23,56245 l00

,/ Наибольшая доля расходов приходится на оплату труда сотрудникам r{реждений.
Заработная плата мунициrrальньIх служащих, лиц зaмещающих муниt(ипальные должности и
выборньж должностньIх лиц составила в отчетном периоде 1895,418 тыс. рублей (l3,3 % от
общего исполнения расходной части бюджета), заработнtш плата работников г{реждений в

условиях новой системы оплаты труда составила 2856,063З2 тыс. рублtэй (20,1Yо от общего ис-
полнения расходной части бюджета.

,/ Значительную часть расходов местного бюджета составл]яют коммунальные пла-
тежи, а это 1842,258 тыс.руб. или |2,95 ОА.

Увеличились расходы на коммунальные услуги поселения, в сра,внении с 2015 годом на
+IЗ28,478 тыс.руб, в сравнении с расходами20Т] года на + 1004,82 тыс.рублей;

,/ снизились в проверяемом периоде по сравнению с 2017 годом расходы по
КОСГУ 31000 и 340050 (увеличение стоимости основных средств, прочие расходные материа-
лы);

,/ На перечисления другим бюджета:rл приходится |7,7 о/о clT общей доли расходов
ГРБС Администрации сельсовета.

Между Финансовым управлением Администрации Кежемского рlайона и Администраци-

ей Тагарского сельсовета Кежемского района, являющейся полr]tателем межбюджетных
трансфертов из районного бюджета>, заключено соглашение на 2019 год (периол действия
01.01.20l9-ЗI.12.20|9) от 29.|2.2018 года J\Ъ 19l212018-7 (далее Соглапrение о мерах по повы-
шению эффективности использования бюджетных средств), условиями: которого предусмотре-
но]

л.2.1.1.4. <GIe превышать нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципzrльные должносl]и, муниципirльных слу-
жащих, установленные Постановлением Совета Администрации llрасноярского края от
29.12.2007 Jф 512-п <О нормативах формирования расходов на оплату,rруда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих cBoll полномочия на основе,
лиц, замещающих иные муниципальных служащих> (далее - Постановление Jф 512-п);

п. 2.|.2.2. <<Не допускать превышение предельной численнос,ти работников органов
местного саN,Iоуправления, установленной постановлением Совета адиинистрации Краснояр-
ского Kparl от l4.11.2006 М 348-п <О формировании прогноза расходов консолидированного
бюджета Красноярского Kparl на содержание орг.lнов местного сtlмоуправления и муниципаль-
ных органов> (далее - Постановление Jф 348-п);

пункт 2.|.2.З. <GIe допускать увеличения численности работник()в органов местного са-
моуправления)).

В соответствии с таблицей 2 приложения к Постановлению Nb 348-п предельнаJI чис-
ленность работников органов местного самоуправления Тагарского сеJIьсовета (за исключени-
ем работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов и
членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянноЙ основе, а также глав муниципальных образованиЙ городских (сельских) поселений
Красноярского края составляет 5 единиц.

Тагарский сельсовет относится к VIII группе муниципальных образований (численность
населения до 5 тыс.), предельныЙ размер фонда оплаты труда формируется из расчета средне-
месячного базового должностного оклада (<ведущего специалистa> с коэффициентом 1.08 и ко-
личества должностных окладов, предусматриваемых при расчете предельного размера фонда
оплаты труда, равным 52,0.

По городским (сельским) поселениям предельный размер фонда оплаты труда, на осно-
вании приложения JtlЪ 1 к Постановлению J\b 512-п, состоит из:

8



9предельного размера фонда оплаты труда главы муниципаJIьного образования, который
формируется из расчета 24-кратного среднемесячного предельного prцMepa денежного возна-граждениЯ главЫ муниципального образования с yt{eToц средств на выплату районного коэф-
фициента, процентн(lй надбавки к заработной плЙ за стажработы в районах Крайнего Севера,в приравненныХ к ниМ местностЯх и иньЖ местностЯх KprUI с особыми климатическими услови-ями;

предельного размера фонда оплаты тРУда (за исключением главы муниципilJIьного обра-
зования), который формируется из расчета среднемесячного базового должностного окJIада иколичестВа должноС]]ныХ окладов, предусмаТриваемых при расчете предельного р€вмера фондаоплаты тРУда С УЧеТl)м сРедств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Северi,ъ пр"рu""енных к ним местностях
и иных местностях KpaUI с особыми климатическими условиями.

предельный размер фонда оплаты труда сотрудников органов местного самоуправления
(за исключением рабrэтников по охране, обслужи"ur"a административных зданий и водителей)В 2019 ГОДУ СОСТаВЛЯеТ 2 481 505,49 рублей (глава Йу"rц".r-ьного образования(14586*24*2,1)/|2*9)+ ((14586+4, зод)*24*2,1)/12*З + ведущие специ.rлисты
((з б4б * 1,0 8* 52* 2,1 l |2* 9) +(3 646+4,ЗУо) * 1,08 * 52 * 2,| / 12* 3) *4 единицы.

Фактический (начисленный) фонд оплаты сотрудников органов местного сtll\,1оуправле-
ния Тагарского сельсовета составил в 2019 году 1 895 418,05 рублей.

превышения предельного piвMepa фонда оплаты труда сотрудников органа местного
самоуправления Администрации Тагарского сельсовета (за исключением работников по
охране, обслуживанию административных зданий и водителей) не установлено.

расходная часть бюджета поселения в 2019 году преимущественно направлена на обще-
государственные вопросы, культуру, на благоустройство поселения. Наблюдается стабильный
рост оплаты труда работников rIреждения.

по итогам финансового года исполнение расходов местного бюджета составило
14223,56245 тыс.рубllей или 99,2оh, что ниже исполнения 2018 года на 0,4 прочентных пункта,

4. Исполнение муниципальных программ.

в соответствирI с Решением о бюджете на 2019 год исполнение расходов бюджета посе-
ления осуществлялось по прогрЕlммно-целевому принципу пугем реализации 2 муниципtUIьные
программы.

Согласно Сво:tной бюджетной росписью бюджета поселения с r{етом изменений,
оформленных в устаЕtовленном порядке, общий объем финансирования муниципаJIьных про-
грамм в 2019 году составил 2198,3547 тыс. руб. или 15,460A от общего объема угвержденньrх
расходов : в том числе по следующим муниципальным программЕtм:

ryаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности в муници-
пilльном образовании Тагарский сельсовет>> (постановление администрации Тагарского aaпuaо-
вета от 14.10.2013 года J\Ъ 76-п с r{етом внесенных изменений) исполнение составило 71,055
или l00%.

гарскиЙ сельсовеТ >> (постанОвление администРации ТагаРскогО сельсовета от 14.10.201З года Jrlb
75-п с rrетом внесенных изменений) исполнение составило 100 о/оили2L21,2gg7 тыс.рублей.

относительно /цоли расходов в структуре исполненных расходов муниципrrльных про-
грамм следует отметить, что ocHoBHuUI доля расходов в отчетном финансовом году, приходи-
лась на муниципrцьную прогрulмму <Gлагоустройство в муниципtlJIьном образовании Тагарский
сеJIьсовеТ ) - 14,9 О/о, НаИМеНьшtц доля приходится на муниципЕUIьную программу " Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
обеспечения пожарноii безопасности в муниципiшьном образовании Тагарский сельсовет ''- 0,53
%.



10

,Щля оценки эффективности реализации муниципаJIьных программ на территории сель-

ского поселения была установлена система показателей, которая дол)кна быть сформирована

исходя из принципов их необходимости и достаточности для оценки },ровня достижения зtIяв-

ленных целей и решаемых задач муниципальных программ.
Вместе с тем, дать оценку эффективности ре€rлизации муниципаJIьных программ и сте-

пени достижения поставленных целей в рамках внешней проверки отчета об исполнении

бюджета поселения, опирчшсь лишь на данные, представленные в годовом отчете и годо-

вой бюдЖетноЙ отчетностИ гАБс, не представляетсЯ возможным. В связи с чем, крайне

важно органап{ местного сЕlIчIоуправления поселения организовать сиOтемную работу в соот-

ветствии со статьей 269.2. Бк рФ по осуществлению внутреннего фlинансового контроля за

полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципarльных прогрttмм, а также Закре-

пить в бюджетном процессе норму о предоставлении отчетов об испсlлнении муниципальных

прогрzlмм одновременно с бюджетной отчетностью.
Анализируя фактическую реализацию на территории Тагарского сельсовета четырех

муниципальных программ установлено, что в настоящее время при планировании расходов по

прогрilN{мным мероприятиям используется подход (от достигнутого) путем корректировки

фактических расходов предыдущего года.
Реализация муниципaльных программ поселения, задачами котOрых являлось достиже-

ние стратегических целей социально-экономического рtввития Тагарсlкого сельсовета, э(lфек-

тивное и экономное использование финансовых ресурсов для обеспечения местного бюджета

средствами на исполнение собственных полномочий, в 2019 году осyществлялась ответствен-

ным исполнителем Администрацией Тагарского сельсовета, освоение бюджетных ассигнований

составило 2|98,З54'7 тыс. рублей (согласно бюджетной отчетности главного распорядителя
бюджетных средств Администрации Тагарского сельсовета).

В рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численности исп()лни-

тельно-распорядительного органа местного самоуправления, реЕrлизаI]ия переданных государ-
ственных полномочий и передаваемых полномочий по исполнению б,юджета и внешнему фи-
нансовому контролю на уровень муниципЕuIьного района на обrцуо сумму 12025,20775 тыс.

рублей, что составляет 84,54 О% от общего объема расходов бюджета пс}селения.

Вывод:
Оценка полноты и достоверности Годового отчета об исполнении бюджета, пред-

ставленного Администрацией Тагарского сельсовета и годовой бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетньш средств

В ходе проверки Годового отчета за 2019 год представленного Администрацией Тагар-
ского сельского совета вьUIвлено следующее:

о Пояснительнtш записка (ф.05031б0, ф. 05033б0), cocTaB.IIeHHEuI по всем ПБС, не
содержит полной информации о деятельности r{реждений, составлена без учета разделов,
предусмотренных пунктом 5б Инструкции Jф 33н, пунктами 152-1б4 Инструкции J\Ъ l91H;

. в нарушении ст.19 ]ф 402 -ФЗ <о бухгалтерском у{ете)) экономический субъект
организовzlл и осуществлял внугренний контроль совершаемых фаlктов хозяйственной жиз-

о неисполнение возложенных полномочий главным распорядителем бюджетных
средств поселения, установленных ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, по проверке достоверно-
сти предоставленного отчета;

о неполнота предоставления обязательных форм годовой (5юджетной отчетности в

участников бюджетного процесса;
. в нарушение п. 1 1.2. Инструкции Jф 191н не предоставлеIIа бюджетная отчетность

органа, осуществляющего исполнение местного бюджета Тагарского сельсовета;
о в нарушение п.7, п. 10 не обеспечена консолидация одIIоименньIх, идентичньIх,

однородных показателей бюджетной отчетности ГРБС;

Не,
ни;
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о не поJIное заполнение заголовочной, оформляющей и содержательной частей

унифицированных форм бюджетной отчетности; предоставление бюджетной отчетности в
нарушении пункта 4, Инструкции J\! 191н и пункта б Инструкции Jф 33н.

Вывод:

в 2019 году исполнение местного бюджета осуIцествлялось в пределах установленньж
основных параметров, определенных решениями Тагарского сельского Совета депугатов, Осу-
ществленные пяти кOрректировок основных параметров местного бюджета (доходов, расходов)
на протяжении всег0 отчетного периода свидетельствуют о низком качестве прогнозов соци-
ально-экономического развития поселения, высоком риске недостижения прогнозируемых зна-
чений налоговых поступлений, индикативных значений целевых уровней ПРОГРЕllчlМного бюд-
жета.

В отчетном периоде установленные плановые нi}значения по доходам выполнены на 99,5
Yо. Общий объем доходов составил |4ОЗ6,474 тыс. рублей.

ИсполненИе бюджета по расходам в 2019 году составило |4223,56245 тыс. рублей, или
99,2 О/о. В разрезе ра3делов и подр{u}делов расходы произведены в пределах плановых н.вначе-
ний. НаибольшаrI доJIя исполнения направлена на общегосударственные вопросы.

.Щоля непрограммных расходов в общеЙ структуре сельсовета составляет 84,5оh. Необхо-
димо отметить, что I} проверяемом периоде действовало две муниципальные прогр€lN{мы на об-
щую су\,{му 2|98,3547 тыс. рублей. В целях реirлизации программно-целевого принципа управ-
лениЯ бюджетными средствами необходимо повысить долю программных мероприятпil, ответ-
с,гвенность и заинтересованность исполнителей прогрilмм за достижения наилучших результа-
тов.

При сопоставJIении покiвателей форм консолидируемой годовой бюджетной отчетности
(ф. 05033б9) установлен негативный рост объема кредиторской задолженности на 01.01.2020
года в сравнении с аналогичным периодом предьцущего года.

В целом испоJIнение бюджета поселения по доходам и расходz}м за 2019 год можно счи-
тать удовлетворителLным с точки зрения поддержания бюджетной стабильности и социально-
Экономического рutзв,ития поселения, исходя из возможностей собственных доходных источни-
ков и полученных межбюджетных трансфертов.

Вместе с тем, Ревизионнzul комиссия Кежемского района считает, что актуальной остаёт-
ся работа органов местного самоуправления поселения над повышением качества муниципrшь-
НОГО УпраВления и финансового планирования в целях привлечения дополнительньIх финансо-
Вых ресурсов и обеспечения их максимально эффективного расходования для достижения це-
лей социально-экономического рaввития поселения.

В целях повышения эффективности управления бюджетными ресурсtlI\4и муниципЕrльно-
го образования, а также результативности расходов поселения, Ревизионнtш комиссия реко-
мендует:

Тагарскому сельскому Совеry депутатов:
При рассмотрении проекта решения <Об исполнении бюджета Тагарского сельсовета за

2019 год> rIесть результаты внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета.

Администрации Тагарского сельсовета:
1. Усилить контроль и установить ответственность задолжностными лицами органа

местного са]\.Iоуправления за исполнением полномочий главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств за качеством годовоЙ бюджетноЙ отчетности с целью обеспечения
полноты сведений об итогах исполнения местного бюджета.

2. С целью повышения эффективности расходования бюджетньtх средств провести ана-
лиз структуры дебиторской и кредиторской задолженности.
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З. При формировании местного бюджета на трехлетний период по программно-целевому

принципу искJIючить утверждение муниципальных программ без предусмотренной методики
оценки эффективности (социальной, экономической), целевые покtватели (показатели резуль-
тативности) должны отражаться в статистической или бюджетной отчетности, осуществить

увязку обоснованных бюджетных покtвателей с конкретными достижимыми показателями ре-
зультативности.

4. Разработать порядок и план мероприятий по внутреннему финансовому контролю

r{астникап{и бюджетного процесса.
5. Проанализировать причины многочисленных корректировок в решение о бюджете

Тагарского сельсовета; исключить вьuIвленные недостатки бюджетного планирования на ста-

дии формирования проекта бюджета.

Аулитор
Ревизионной комиссии Кежемского района Л.В. Греб
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