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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета Яркинского сельсовета за 20l9 год
по результатам внешней проверки

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

к29> апреля 2020 года г. Кодинск

Годовой отчет об исполнении бюджета МО Яркинский сельсовет за 2019 год (даrrее по
тексту - Годовой отчет об исполнении бюджета, Годовой отчет) представлен Администрацией
Яркинского сельского совета в Ревизионную комиссию Кежемского района (да-гrее по тексту -
Ревизионная комиссия) с сопроводительным письмом в сроки, установленные пунктом 3 ста-
тьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лалее по тексту - Бюджетный кодекс
рФ).

Годовой отчет предоставлен в целях реализации Соглашения <О передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля> от 0б.1 1.20l9 года ЛЪ 2.

Проверка проводилась на основании статьи 264.4 Бюджетного Кодекса РФ и Стандарта
внешнего финансового контроля J\Гs 3 <Проведение внешней проверки годового отчета об ис-
полнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой (бухгаrrтерской)
отчетности главных администраторов бюджетных средств)), утвержденного приказом Ревизи-
онной комиссии Кежемского района от 1б. 1 1 .20l 3 Jф 3.

Информация об итогах внешней проверки годового отчета представлена в приложении
к заключению. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Адми-
нистрации Яркинского сельсовета свидетельствуют о следующем.



Приложение
к Заключению на отчет об исполнении бюджета

Яркинского сельсовета за 20l9 год

Итоги внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета

1. Общие вопросы

Решением Яркинского сельского Совета депутатов от 24.12.2018 года J\b 24 <О бюджете
муниципального образования ЯркинскиЙ сельсовет на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов> (далее - решение о бюджете) бюджет муниципального образования Яркинский
сельсовет был утвержден по бюджетным параметрам на 2019 год:

- по доходам 8895,9284 тыс. рублей
- по расходам 8895,92844 тыс. рублей
- дефициту 0 тыс. рублей.

В течение 20l9 года Яркинским сельским Советом депутатов (далее - Совет депутатов) в ре-
шение о бюджете Яркинского сельсовета на 2019 год восемь раз вносились изменения и до-
полнения:
/ решением Совета депутатов от 31.01 .2019 года J\b 2 (далее - решение N Z);
/ решением Совета депутатов от 20.03.20l 9 года Ns 3 (далее - решение Jф З);
/ решением Совета депутатов от 20.04.2019 года Jrlb 5 (далее - решение J\lЪ 5);
/ решением Совета депутатов от 17.05.2019 года JrlЪ 8 (далее - решение ]ф S);
/ решением Совета депутатов от 01.08.2019 года ]ф 10 (далее - решение Jф 10);
/ решением Совета депутатов от 01 .09.2019 года J\Ъ 15 (далее - решение ]ф 15);
/ решением Совета депутатов от З0. i 0.2019 года Jф 1б (да,rее - решение Jllч 1б);
/ решением Совета депутатов от 27.12.2019 года JrlЪ 23 (лалее - решение JФ 23);

Аналитика изменения основных бюджетообразlтощих параметров местного бюджета
ПосеЛения на2019 год представлена в таблице Jф l по группировочным покiLзателям и груп_
пам направлений.

Решением Яркинского сельсовета Совета депутатов М 2 (в сравнении с решением
ЛЪ 24 от 24.12.2018 года):

,/ увеличены плановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю средств бюд-
жета (Администрация Яркинского сельсовета) на обпrую сумму ббб,183 тыс. рублей, в том
числе:
- по разделу 0104 в части расходов на содержание местных администраций (+123,8б2 тыс.

2

mабл ЛЬ 1 (m.

параметры
местного
бюджета

решения Яркинского сельского Совета депутатов

л! 24 Мо) л!3 N95 лЕ8 л} 10 Ng t5 N9 16 лъ 23

доходь] 8895,928 9556,848 l04l0.509 |2,764,956 l2874,05з ,lз994,245 l40l 0,556 l4931.84 l 570з.665

расходы 8895,928 9562,1 l4 l04l5,775 |2,7,70,222 l2879,3l9 l з999,5l l l40 l 5,822 l 49з7, l 06 l 5708,9з l

дефицит "-",
профицит <<*>>

0 5,266 5,266 5,266 5,266 5,266 5,266 5,266 5,266



р\ L].1eIl ):

- пLr раЗ_]е-]\ 011_] на решение других общегосударственных вопросов (+ |57,426 тыс. рублей);
- п\_r раз_]е.-lr 0S01 .]оназначены бюджетные ассигнования (+124,887 тыс. рублеЙ);
- Ц1'l P&3J,e.rr 0*] 10 .r--lя реа:tизации мероприятиЙ в целях первичной пожарной безопасности
-]-1 1.SS тыс. pr б.rеir):
- ПО РаЗ-]е_lr 0-109 в це.lях расходования средств муниципilльного дорожного фонда на содер-
/r.aнIle _]орог обцего по-]ьзования (+70,382 тыс. рублей);
- ПО РаЗ-]е_lr 0801 на решение вопросов местного значение в области культуры и кинематогра-
фllIl (- i010.1 тыс. рrб.rей):

/ r'ве.-tltчены IIсточнIIки внутреннего финансирования дефицита бюджета Яркинского сель-
совета на 5.]6б тыс. рr,б.rей;

,/ \,ве.lltчены п.-tановые назначения по безвозмездным поступлениям по главному админист-
раТор\ Jo\o.]oB бю:;кета поселения (Администрация Яркинского сельсовета) на общую сумму
660.919 тыс, рr,б_-rеir. в то\1 числе:
- по _]отацI{I{ на выравнtlвание бюджетной обеспеченности (+ 131 тыс. рублей);
- ПО tlНы\t \IБТ на со.]ержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
за сЧеТ сре.]сТВ Jоро;кных фонлов в рамках подпрограммы "Щороги Красноярья" государст-
BeHHoI"t програ\{\lы <Развитие транспортной системы> (+б7,405 тыс. рублей);
- ПО IlHы\t \1БТ на обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Предупреж-
.]eнIle. Спасение. по}lощь населению в чрезвычайных ситуациях" государственной программы
<<Зашита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
безопасности .]ви}кения> (+6,514 тыс. рублей);
- ПО ПРОЧIrrt rtежбюджетным трансфертам на увеличение оплаты труда работников культуры
(-1 0l. 1 тыс. рl,б.rей);
- По прочItrr \1БТ на регионаJIьные выплаты и выплаты не ниже МРОТ (+485,9 тыс. рублей).

Решенltеu Яркllнского сельсовета Совета депутатов ЛЬ 3 (в сравнении с решением
}Ъ 2 от 31.01.2019 года):

/ \ ве--ttlчены пJановые бюджетные ассигнования по главному администратору доходов
бю];кета (А:rrинистрация Яркинского сельсовета) на общую сумму 853,бб тыс. рублей, в том
чIlс.lе:
- ПО }tНЫ\l \1БТ на обеспечение сба,rансированности местных бюджетов (+l69,141 тыс. руб-
_-teil ):

- ПО Проч}trr \1БТ на со:ержание автомобильных дорог общего пользования N{естного значе-
нliя (- 1 

-.6 j l тыс. рr,б.-lеir):
- Пt-l IlНЫ\l \1БТ на капIIтаlьныI"l pe\loнT и ремонт автомобильных дорог обшего по.-tьзованtlя
\tсс-тнtrго значенIlя (-]-1].00З тыс. рl,б"лей);
- l]ftlЧiIС rtе,ь.tlю-],lетные трансферты на региональные выплаты и выплаты, обеспечиваюшIlе
\гrrвснь ]apaL5trTНoil п.-Iаты не нI{же ilIинимального размера оплаты тр!,да (+ 424.884 тыс. рrб-
.;ei l:

,/ з:сa;:.:;Iсь Ilз\lененIlя в п.lановые бюджетные ассигнования по г.-lавно\t}, распоряJllте_-lю
.-:.:;-з б*':,l,ете (_ЦrrltнltстрацI,Iя Яркинского сельсовета) на обшl,ю c\,}I\I\ 85З.бб тыс. рrб-
, _ei:. э . .- ),1 Ч;i.'.lе:
-:.. :,l:e.:r i_r 1t_t-l в частll расхо.]ов на содержание местных а.]\Iин}{страцI{р"{ (- l0-1.З-9 тыс.
_. а -; --r ,.

- -. ..r...-,} Ul l j на решенIrе.]р},гих общегосуларственных вопросов (_.l0.Z тыс. рrб.rеit):
- _ul э.lзJ,с.l1 U-109 по со.]ер;канию дорожного хозяЙства (+ 262,056 тыс. рrблеЙ):
- iltr рз.зJс.ll 0503 на б.rагоr,строЙство поселения (- 147,5 тыс. рл,блеЙ);
- по разJе.п, 0801 по оказанию услуг культуры населению (+ 594,025 тыс. рr,б-rеli).



Решенrrем Яркинского сельского
}Ъ 3 от 20.03.2019 года):

Совета депутатов .П{Ь 5 (в сравнении с решение}t

,/ предусмотрено дополнительное поступление неналоговых доходов из краевого бюджета в

форме безвозмездных поступлений по главному администратору доходов бюджета поселения
(Администрация Яркинского сельсовета) на обrцую сумму 3015,3б5 тыс. рублей, в том числе:
- по прочим межбюджетным трансфертам на создание условиЙ для р€ввития услуг связи в }Ia-
лочисленньж и труднодоступных населенных пунктах в рамках подпрограммы <Инфрастр\,к-
тура информационного обrцества и электронного правительствa>) государственноЙ програм]\{ы
<<Развитие информационного обцества)) (+ 2l3,506 тыс. рублей);
- по прочим межбюджетным трансфертам на создание условиЙ для предоставления транс-
портных услуг по передаваемым полномочиям (+ 2040,94 тыс. рублей);
- по прочим МБТ на поддержку отрасли культуры в рамках государственной программы Крас-
ноярского края кРазвитие культуры и туризмa>) (+ 100тыс. рублей).
,/ вносились изменения в плановые бюджетные ассигнования по главному распорядитеJю
средств бюджета (Администрация Яркинского сельсовета) на общую сумму 2354,445 Tblc,
рублей, в том числе:
- по рtвделу 0104 в части расходов на содержание местных администраций (+57,28 тыс. ру,б-
лей);
- по разделу 0l 1 3 на решение других общегосударственных вопросов (- 2З,9 тыс. рублей);
- по разделу 0310 на обеспечение пожарной безопасности (-41l,44З тыс. рублей);
- По раЗДелу 0408 на решение вопросов по созданию условиЙ для предоставления транспорт-
ных услуг (+ 2040,94 тыс. рублей);
- по разделу 0801 по оказанию услуг культуры населению (+100 тыс. рублей);
- по разделу 0503 на благоустройство поселения (+8,062тыс. рублей).

Решением Яркинского сельского
ем ЛЪ 5 от 20.04.2019 года):

Совета депутатов Л} 8 (в сравнении с решени-

,/ увеличены плановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю средств бюд-
жета (Администрация Яркинского сельсовета) на содержание исполнительно_
распорядительного органа местного самоуправления (+l 09,097 тыс. рублей);
v' предусмотрено дополнительное поступление доходов от возврата субсидий прошлых лет
на общую сумму 109,097 тыс. рублей.

Решением Яркинского сельского Совета депутатов М 10 (в сравнении с решением N} 8
от 17.05.2019 года):

,/ плановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю средств бюджета (Адми-
нистрация Яркинского сельсовета) изменились в сторону увеличения и предусмотрены в объ-
еме 90,53З тыс. рублей, а именно доназначены по разделам 0104 в части расходов на содержа-
ние местных администраций на сумму 9,476 тыс. рублей, по разделу 0113 по решение иных
общегосударственных вопросов на сумму |9,672 тыс. рублей, по разделу 0310 на обеспечение
мер пожарной безопасности на с}мму 68,649 тыс. рублей;,/ предусмотрены поступления по доходам от возврата бюджетными )п{реждениями суб-
сидий прош:rых лет (+20,177 Tblc. рl,блей);
,/ \'ве..lllчены .]охо.]ные пост\,п.lенI,1я по I{ны\{ \{БТ на сбапансированность ]\tестного
бю:,i.ета (-50].51-1 тыс. рr,б.-rеir): прочllе \IБТ на регIlонаlьные вып.lаты Il вып.lаты. обеспечll-
Baкrmlle \ровень }{е HIl,^e \1РОТ (-]g_1 .]бJ ть:с. г,.б.:е;"r). ]о ]Iрt-lчIilI \1БТ нз \ве.lIlченIIе оп.lа-



ты Tp},.fa отдельным категориям работников культуры (+124,9 тыс. рублей); прелусмотрено
софltнансирование МБТ на создание условий для развития услуг связи (0,213 тыс. рублей).

PemeHrlert Яркинского сельского Совета депутатов ЛЪ 15 (в сравнении с реше-
Hlte}t }Ъ 10 от 01.08.2019 года):

/ \ Ве.-IIIчены доходные поступления по субвенции на обеспечение деятельности админист-
paTIlBHo}"{ ко\lиссии (+0,00б тыс. рублей), по прочим МБТ на повышение оплаты труда работ-
HIlKa\{ бю.l;кетной сферы с 01.10.2019 года на4,3 % (+1б,305 тыс. рублей);
'/ П.-Iановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю средств бюджета (Адми-
Н}lСТрацIlя Яркинского сельсовета) изменились по разделам 0102 на функционирование Гла-
Вы \I\'нlIцIlпаIьного образования (-2,7|3 тыс. рублей); по разделу 0104 в части расходов на со-
-]ep;+(aнI{e \lестных администраций (-|2,245 Tblc. рублей); по разделу 0310 на обеспечение мер
по;ыарноit безопасности (+]1,2б3 тыс. рублей).

PemeHllert Яркllнского сельского Совета депутатов .]\lb 16 (в сравнении с решением
"fu 15 от 01.09.2019 гола):

/ иск.rючены прочие неналоговые доходьl (119,123 тыс. рублей); увеличены доходные по-
ст}'п.lения по доходам от оказания платных услуг (+205,589 тыс. рублей); по иным МБТ на
обес печение сбалансированности местного бюджета (+9 |2,9 тыс. рублей) ;

/ п,-tановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю средств бюджета (Адми-
НиСТрация Яркинского сельсовета) изменились по разделам 0102 на функционирование Гла-
Вы I\I}'ниципального образования (+l3 тыс. рублей); по р€вделу 0104 в части расходов на со-
держание l\1естных администраций +151,1бб тыс. рублей); по разделу 0113 на решение иных
обшегосl,дарственных вопросов (+1б8,583 тыс. рублей); по рЕвделу 0310 на обеспечение мер
пОхсарноЙ безопасности (+198,012 тыс. рублей); по разделу 0503 на благоустройство поселе-
ний (-1 12,479 тыс. рублей); по разлелу 080l на решение вопросов местного значения в облас-
ти культуры (+503 тыс. рублей).

2. Отдельные вопросы исполнения доходов бюджета Яркинского сельсовета.

Решением Яркинского сельского Совета депутатов от 24.|2.2018 года Ns 24 <О бюджете
Яркинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов) первоначLlьные про-
гнозные поступления от наJIоговых и неналоговых доходов составили 8895,928 тыс. рl,блей,
что соответствовало параметрам исполнения местного бюджета 201б года. Пос_,lе внесенных
восьми корректировок уточненные прогнозные значения доходных пост\,п-,Iениt'I cocTaBIi_IILl
98.4 % от фактического исполнения 2018 года только решением Ns 23 от 21.12.2019 года.

В течение отчетного периода доходы бюджета Яркинского се.lьсовета бы.-tl.t по.],вергн\,-
ТЫ Bocb\lI] корректировка]\{ по методу возрастающей динамики. и\lеющеI"r разнонаправ.lе}lныI"l
IlHJeKc корре.lяциI,1 относитеjIьно предыдущего решения представ}lте--lьного органа \lестного
са\Iо\,прав.lенIlя: решенIlе N9 2 - (+ 7,4О/о); решение Jф 3 - (+ 8,9 7о): решенltе J\{s _5- (* ]].6 00):

решенIlе }! 8 - (-0.9 0о): 
решение Jф 10 -(+8,7О^), решение N9 15 - (-0.19,о): решенlrе.\! 1б -

t -6.б ':'0 ): решен}lе -\Ъ ]-] - (-5.2 %),
В теченltе отчетного пер}tода наибольшее изменение (oTHocltTe.-lbнo первL)нача-lьны\

б-'],lеТНы\ назначенltl"t) в partKax решениЙ представительного органа \lестного са\lо\,прав.lе-
:iiЯ ,iРtrllЗt]Ш_lО ПL] наlоц,на напог},на имущество физических Jиц в 4.9 раза (на 11.9_]] тыс.
]r,-1.1еГl ). пtr прочIr\l .]oxo.]a\t бюджета (+207,б8З тыс. рублей) и по безвозrtез.fны\l пост\,п.lенlt-
Яl,t - 1-,+.5 0о (на б579.5.18 тыс. рублей). Прирастание прогнозных плановых значенIlI"l Jo\tr.],-
НЫ\ IlсточнIlков ос},ществлялось, в основном, за счет безвозпtездных пост\,п_lенIlI"l. }l\ _]о_lя в

tTбЩеit стр}'кт}-ре доходной части местного бюджета незначительно снизиJась oTнocllтe.lbнo



предыдуlцего года и в 2019 году составила 98,1 оh. Структурный состав поступивших безвоз-
МеЗДНЫх ПосТУПлениЙ в отчетном периоде включает: 1 1040,783 тыс. рублей - поступления из
раЙонного бюджета в виде дотации на выравнивание (далее - дотация на выравнивание) бюд-
ЖеТНОЙ Обеспеченности (41б4,8 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов на поддерж-
кУ Мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований (далее -
дотация на сбалансированность) 6875,983 тыс. рублей; 4з65,89з тыс. рублей - поступления из
краевого бюджета в виде субвенций 73,|06 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на
реа,'Iизацию мероприятий на территории сельсовета в раках государственных программ Крас-
нОярСкоГо края <Развитие транспортноЙ системы)), <<.Щороги Красноярья>>, <<Развитие информа-
ционного общества>>, <<защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечение безопасности движения)).

несмотря на многочисленные корректировки прогнозных собственных доходных по-
казателей (восемь корректировок) объемы плановых поступлений по налогу на имущество
физических лиц, н€rлогу на доходы физических лиц и акцизам в течение 2019 года оставались
равными первоначirльному значению (3 тыс. рублей, З2,3 и 26,5 Tblc. рублей соответственно),
только решением Jф 2З были откорректированы плановые поступления с учетом наличия уже
факта поступлений в доходы поселения и увеличены по налогу на доходы физических лиц от
З2,З до з5,з2 тыс. рублей; по на,rогу на имущество от 3 до 14,932 тыс. рублей и по акцизам от
7 до 9,4'7З тыс. рублей.

По итогам на конец отчетного периода были исполнены: акцизы на 100 % (2О|8 год -
108,7 %), налог на имуIцество физических лиц был исполнен с отрицательным значением -
1l4,ЗО/о (2018 год -93%). Незначительное перевыполнение (на фоне недопоступлений) было
достигнуто по н€lлогу на доходы физических лиц |02,8 О/о (36,25З тыс. рублей. Безвозмездные
поступления стабильно исполнены от окончательно утвержденных прогнозных показателей
на l00 О/о, Так как планировались под факт поступлений на основании уведомлений финансо-
вых органов.

Стабильная градиентнzUI зависимость на протяжении последних трех лет (2016-2019
годы) свидетельствует о уже сложившемся графике поступлений в части наJIоговых доходов,
ПозволяЮщем исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления Яркин-
ского сельсовета учитывать ((системность)) поступлений доходных источников по налоговым
ДОХОДаМ и расЧеТным объемам дотациЙ (на выравнивание бюджетноЙ обеспеченности и сба_
лансированность расходов местного бюджета), поступающим из районного бюджета и опти-
мизироваТь бюджетНый процеСс и количество корректировок в решение о местном бюджете,
которые влекут за собой и дополнительную правовую нагрузку на депутатский корпус Яркин-
ского сельсовета при организации и проведении депутатских комиссий, сессий представи-
тельного органа местного самоуправления при принятии изменений и дополнений в дейст-
вующее решение о местном бюджете.

Щоходная часть местного бюджета за 2019 год исполнена в общей сумме 15706,447
тыс. рублей, что составляет 100 % от уточненного плана. Высокий процент исполнения дос-
тигли суммовые показатели нzlлоговых и ненаJIоговых доходов, и составили относительно
уточненных назначений, l0l % (утверждено - 296,983 тыс. рублей, исполнено * 299,'7б5 тыс.
рублей).

Безвозмездные поступления в 20l9 году были исполнены на 100 О%, причем необходимо
отметить, что высокие курсовые разницы зафиксированы:

по прочим межбюджетным трансфертам из краевого бюджета: во втором квартале (ре-
ШеНИе ОТ 20.04.2019 года ]ф 5) на 2З54,44 тыс. рублей и в третьем квартirле (решение от
01 .08.2019 года NЪ 10) на 438,554 тыс. рублей;

ПО ДОТаЦии на сба_тансированность из раЙонного бюджета +45,7 О/о (или на 2155,7б тыс.
рr,б_lеil).

ПрlI сопостав.lенlIlI _]IlHa\lllKiI объ.,rtа llных ltе;,бю-],кетных трансфертов на сбаланси-
!,_]в.]ннt]ч,ть б*'_];;е. оз \I\,:]ll::l1:lJ*]bHb]\ t l5]азt-tванIlit. rтggрд_]енны\ пpl1.1o/heHIlelr .}lЪ 14 к ре-



шенIlю Ке,ь.еrtского районного Совета депутатов от 0б.12.20lr8 года N9 З4-342 к О районноьr
бю:;дете на 2019 год и плановый период 2020-2021, годов)) установлено, что объем дотации на
сбаlансtlрованность по Яркинскому сельсовету изменялся в течение 2019 года решенияl\tи
Ке,кеrtского районного Совета депутатов трижды: от 27.06.2019 года Jф 42-380 (утвержлен в

объеrtе 52б0,883 тыс. рублей); от 17.10.2019 годаJф 44-40З (утвержлен в объеме бl73,783 тыс.

рr,б.rеit): от 12.|2.2019 года Nр47-42З (утвержлен в объеме б875,983 тыс. рублей).
OcHoBHrTo долю перевыполнения планового доходного показателя в 2019 году состав-

.lяют:

. наlог на.]оходы физических лиц (+102,8 0/о к плановому уточненному показателю);

. нalог на и\r"yщество физических лиц (+ ||4,3 О^ к плановому уточненному показателю).

В отчетно\{ периоде наблюдается поступательная динамика увеличения доходной части
\Iестного бю.]жета в части налоговых и ненаJIоговых доходов, так их объем относительно:
201.1 года состави.-I l27,4Зl тыс. рублей, 2015 года - |23,ЗЗ8 тыс. рублей,2076 года- 162,794
тыс. рrб.lеil. 2017 год - 172,504 тыс. рублей,2018 год - 113,3б9 тыс. рублей; 2019 год -
299.165 тыс. pr б.rей,

Теrtпы роста объелtов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной сис-
теrtы РФ в отчетно\l перио.]е продемонстрировали наоборот понижающую динамику и соста-
BI{.III от },ровня пре.]ыJ},шего отчетного года: в 2015 году + ||2,5 oh, в 2016 году +111,,6О/о,в

20l7 го:1,-117.9 9/о. в 2018 голу +l55,1 О/о,ав 20l9 году минус 2,4ОА, Наибольшее влияние в
2019 го.l1 на сни/\енI{е.]о-lI{ безвозмездных поступлений в общей структуре доходов муници-
паlьного образованtlя оказаlи поступающие из районного бюджета дотации: дотация на вы-
paBHrlBaHIte бю.];кетной обеспеченности.

CHlt,r.eHlte },ровня собственных доходов местного бюджета, опережающий рост доли
безвозrtез.]ных пост\,п:rений в стр},ктуре доходных источников свидетельствует о продол-
/t(ающе\lся росте .]отацIlонности бюджета и возрастании зависимости от поступлений из дру-
гих \poBнel"t бю.]жетной систеrtы РФ.

Щинаrtика пост,yпления доходов в бюджет Яркинского сельсовета представлена в таб;rи-
це N9 2.

.\:.:-];aз;iр\я _]l]HJ,\tIiK\ пост\п.lенltя .]oxoдoB в бюд;кет посе-:tения. пре.]став-lенн\,ю в

_.]-.;:"..r -\'. ] i:.\. -1 . ltt-l,+,Ho cJe.-taTb с-lед}ющие выводы. В отчетно\1 перl]оJ,е наб-rюJается по-
._:-:.i:_з.]ьitrя _]Ilна\lI{ка вtrзрастанIlя JoxoJHoli части N{естного бюд;кета. так рост пост\,п-,IенI{t"l.

_-- -- л 1]-l1 l_.::a;i_a..bцt) -U1+ го.]а. cocTaBI{.-I ]f".1 0,о. основнlю тенденцию.]tlна\lllкl{ роста cocTaBli.]r{
1е,зr,зl:ез_]ные пL)ст\п_lенIIя от \,ровня 20i4 года + 229.7 04, собственные ]о\о.]ы в частIl на-
.],_-]trзьi\ It нена-IL)говых пост\,п_lенLtI"l JостIiг.ltI снижения на l1.02 %.

}'pt-lBeHb :отацлtонностлI \Iестного бю.fжета в 20l9 го:1, (по резl-rьтата\l Ilспо.lненIIя

mаблuuа М 2 m. u

Бюд;кетные
пара}lетры

}lестного бюджета

исполнено

}'точнен ный
п.цаш 20l9 год

и с п0.1не н ll я

от
},точненн()-

го п.lаllа
за 20l9 год

20l4 20l5 20l б 20l7 20l8 20l9

Дохо:ы \1ecTHoI,o

бю];дета
7003.96 7861.525 8801.495 l 0353,645 l 5905,656 l5,106,44,7 1 5703,б65 l00

На_tоговые rt HeHгto- 
|

г(rвь]с _lо\оJы 12"''1з l l23.338 162,194 |12,504 l l 3,369 299,J 65 296.983 l0l

6!-б,5]ý --_1S.IS- 8638.70 l 10l8l .l4l | 5192,281 l 5406,68 l l 5406.б8 l l00

93. l 98,3 qq1 98. l 98. l

,Yч



\tестногобюджета)составил99,3О/о (2016год-98,2ОА,20I'7 год-98,4ОА).Расчетдотацион-
HocTll i\{униципаJIьного образования Яркинский сельсовет за отчетный период осуществлялся
на основании объема безвозмездных поступлений (15792,287 тыс. рублей), поступивших суб-
венциЙ из краевого бюджета на исполнение переданных государственных полномочий (87,425
тыс. рублеЙ), исполненного объема собственных доходов (15905,б56 -8'7,425 тыс. рублей) и
с оставил 9 9,З О/о ((l 57 92,28'7 -87,425) l (1 5 905, б5 б- 8 7,42 5 )) 

* 
1 00).

СопоставительнаJI динамика процесса планирования и исполнения доходных источни-
ков местного бюджета Яркинского сельсовета в 2019 году представлена в таблице JtlЪ 3.

Прочие межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог обшего поль-
зования местного значения сельских поселений, на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, на регионаJIьную выплату и доплату до МРОТ, на создание условий для разви-
тия услуг связи, на создание условий для предоставления транспортных услуг населению, на
повышение оплаты труда персоналу г{реждений культуры на общую сумму 2748,115 тыс.
рублеЙ предусмотрены в структуре доходов местного бюджета на основании решений пред-
ставительного органа местного самоуправления: Jф 5 от 20.04.2019 года; Jtlb 8 от 17.05.2019 го_

да; Jф 10 от 01.08.20l9 года;Jtlb 15 от 01.09.2019 года.

!инамика изменений структуры безвозмездных поступлений в 2019 году по планируе-
мым пок€lзателям на основании муниципttльных правовых актов Совета депутатов представ-
лена в таблице JtlЪ 4.

mаблuца ЛЬ 3 (m. руб.леti1

Наименование доходов

Первоначальные
назначения

уточненныr'i
план

отклонения от
первоначальных

назначений
исполнено

7о исполненltя
от уточненного

плана

2019 год

всего налоговые и ltеналоговые
доходы, в том чисJlе:

68,8 296,98з 228, l 8з 299"765 l0l

На,,lог rta доходы физи.tеских .ttиt1 1ý 1? 3,02 36,25з l02,8

Налог на имущество
tРизических лиц

3 |4,9з2 l l,9з2 16"7,75 ll4,3

Земельный на,Iог
,7

9,4,73 2,47з 9,4,7з l00

Налоги на товары (работы, услу-
ги), рсализуемые на территории

рФ
26,5 ?а ý?ý 3,075 29,5,78 l00

Доходы от оказания платных

услуг, коNtпенсаIIии затрат
207,683 +207,683 207,68з l00

Безвозмезлные поступления, все-
го (дотации, субвсttции, меж-

бюджетные трансtРерты)
8827, l 28 l 5406,676 б579,548 l 5406,68 l l00

И ные пtежбюджетные TpaHc(lep-
ты (из общего объема безвоз-

мездных поступлений)
4,720,228 l l059,678 6339,45 l l059.678 l00



mаблuц{t М 4 (m 7еu
HalrrteHoBaHиe пока-

затеJя .Iоходного
llсточннка }tестного
бю:;хета посе"lения

Решения Яркинского сельского Совета депутатов

.}Ф 2,1 от
2.1. l 2.20 l8

Лs2от
3 1.0 1.20 l 9

NsJoT
20,03.20l9

Лр5от
20.04.20l9

,Цр 8 от
l 7.05.20 l 9

ЛЪ l0 от
0 1.08.20 l 9

"\'s 15 от
0 1.09.20 l 9

,\'s l б от
J0.1 0.20 l 9

.\} 2] от
27.12.2{)l9

Беlвозvеl:ные посп,п.f енвя всего,
в точ чrсlе: 8827, l 28 9488,05 l0з4 l ,7 l 2696, l l 2805,3 |з,l46,з |з762,6 |4657,4 l 5406,7

,fотацня на выравнllванне оюджет-
Hoit обеспеченностrt 4033.8 4l 64,8 4l 64.8 4l64,8 4l64,8 4l 64,8 4l64,8 4l64,8 4l64,8
лные rtежбкljlжетные трансферты
на обеспеченле rtep по сбuанслtро-
ванности rtестных бкl.]жетов

4720,2 4589,2 4,758,4 4,758,4 47 58,4 5260,9 5260,9 б l 73,8 6875,9

с\овснцlllt на ос\цеств.]ение госу-
.]арственны\ по,]но}lочий по пер-
влчно\t\ вопнсNо\t\ \чеD, натеррн-
торilх. г.]е отс\тста\ют аоенные
хо\lнссаDilаты

72,4 ,72,4 ,72,4 ,72,4
72,4 72,4

,72,4
72,4

rtежбю,]жетные трансферты на
аыпоJненле гос\_]арственных лол-
ноuочпt'i по составлению лротоко-
:ов об а]лtпннстрат}jsных лравона-
р\ шення\

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 07 0,706 0,706 0,706

иные lrlБТ на соjlержание автомо-
би.lьных 1орог обцего пользования
}lестного значения сельских поселе-
нllй в pf,IlKax гос}]арственной
програI|uы Красноярского края
.Доооги Коаснояоья>

67,405 85,036 85,036 85,036 85,036 85,036 85,036 l l9,036

лные МБТ на обеспечение пожар-
ной безопасностll в panlKax решиза-
циrl гос\,]арственной програNlмы
Красноярского ьрая <Защита от
чрезвыtlаI"iных сип,аций пркродного
х техногенного xaparTepa,

6,5l4 6,5 l4 6,5 l4 6,5 l4 6,5 l4 6,5 l4 6,5 l4 6,5 l4 6,5 l4

Проч ие rlежбю.]хетные,трансферты
ло исполненIlю переданных полно-
мочхй на оказание транслортных

},сл!,г

2040,94 2040.94 2040,94 2040.94 2040,94 l 798,l 9.+

Прочие rtежбю.rжетные трансферты
на повышенtlе раз\iеров оплаты
тр1,:а работников бюiжетноi{ сферы
с l октября на 4.3 % в paNlкax не-
лрограNt}lных расхолов

l6,305 l 6,з05 l6.305

Лрочие МБТ на финансирование
регионмьной вып,lаты и выплаты
заработной п,lаты до ),ровня мини-
мшьной заработной платы, уста-
новленной в Красноярском крае

485,9 9 l 0,784 9 l 0.784 9 l 0,784 l204,048 l 204.048 l201.018 l 428,818

доходь! от возврата остатков субси-
дил'i по ликвидируеNlыN, учреждени-
яIt куiьryры

l 09,097 l09,097 l09,097 l 09.097 l09.097

Прочне МБТ на,tастичное финан-
сирование расходов на повышение

рitз}{еров оплаты тр)да отдельным
кdrсtория}1 рпбоt нпьов бю:жеl Hot'i

сферы

l0l l l0l l l0l l l0l l 226 22б --о 226

Прочле rtежбю:жетные трансферты
на созjtанпе rс-rовнй .Llя разsлтня
\сJ\г свя]л в pa\lNa\ поj]програ}lý!ы
"l lнфрастрr ьт ра ttнфорllаttлонного
(i|iцества il ljектронного правl{-
теJьaтвi" г.,сr:арственной прil-
г:оrtrlь: {:з;il..я)сх;,г., крu "Развtt-
'::J ,,:; :ч:,.,. i. ;J!T3J,,

2 l 3,506 2 l 3,506 2 l 3.506 ] 1 3,506 Iз.5()6 ] l].5()б

0,2 lз 0.] l_] r)

20,\ 7 7 f0.1rr r.,]ч_1



3. отдельные вопросы исполнения расходов бюджета Яркинского сельсовета,

При анализе расходной части местного бюджета за 2019 год (отчетный период) 1,ста-

новлено, что в целях реализации программно-целевого принципа формирования и исполнения

местного бюджета в формате трехлетнего периода, на основании ст. 184.1 Бюджетного кодек-

са РФ в отчетном периоде осуществлялась реfu,Iизация четырех муниципальных программ:

о кзащита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безо-

пасности на территории Яркинского сельсовета на20|9-2021 годы>> (далее МП-1);

о <БлагоуСтройство территории Яркинского сельского поселения на 2019-2021' годы))

(далее-МП-2);
. <<Развитие услуг связи в МО Яркинский сельсовет)> (да,тее-МП-3).

[ве мунИципаJIьные программЫ начинаюТ реализацИю в отчетНом году, но утверждены

постановлениями Ддминистрации сельсовета в конце отчетного периода, что свидетельствует

о том, что в течение 1 1 месяцев расходы осуществлялись на реализацию муниципальных про-

грамм в рамках непрограммных расходов, так:

. муниципаJIьная програN{ма кзаtцита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспече-

ния противопожарной безопасности на территории Яркинского сельсовета на 2019 - 2021 го-

ды) утверждена постановлением администрации Яркинского сельсовета от |7.|2.2018 года

Jф 28;
. муниципtlльнаJI программа <Благоустройство территории Яркинского сельского посе-

ления на 2019-202l годы> утверждена постаноВлениеМ администрации Яркинского сельсове-

та от 17. |2.2019 года NЬ 29.

В соответствии с постановлением Администрации Яркинского сельсовета Ns 28 МП-1 не

содержит подпрограмм, что противоречит приложениям Ns 4 и JФ 5 к решению о бюджете на

2019 год, так как предусмотрено финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы

<обеспечение пожарной безопасности)> в отчетном периоде на общую сумму 2025,692 Tblc.

рублей. Необходимо отметить, что постановлением Jф 28 предусмотрено осушествление кон-

троля за исполнением Мп-1 за органами местного самоуправления и их структурными под-

разделениями, надеЛенными правами юридического лица, муниципаJ'IЬного образования Ке-

жемскиЙ район И являетсЯ нарушением бюджетного законодательства, свидетельствует об

отсутствии системного и квалифицированного подхода уполномоченных должностных лиц

при утверждении критериев, целей и задач программных мероприятий,

На протяжении последних пяти лет (2015-2019 годы) все выявленные нарушения по

реализации программного принципа расходования бюджетных средств при проведении внеш-

ней проверки носят системный характер, не учитываются и не устраняются в последующие

отчетные периоды, несмотря на снижение числа программных мероприятий и их объемов фи-

нансового обеспечения, и позволяют констатировать факты отсутствия какого либо контроля

за методологией программного бюджета со стороны руководителя исполнительно_

распорядительного органа местного самоуправления,
необходимо отметить, что представленные программы не являются по своей сущности

муниципальными программами, не содержат комплекса планируемых мероприятий, взаимо-

увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, не обеспечивают

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муни-

цrп-"по.о образования. Наименование и наJIичие подпрограмм, в также ресурсное обеспече-

ние представленных программ на период действия муниципальной программы не соответст-

вуют посЛеднеЙ корректиРовке решения о бюджете (J\ъ 23 от 2'7.|2.2019 года), отсутств},ют

обязательные показатели оценки результативности экономической и социальной эффективно-

сти, В тексте программ не установлены вновь разработанные и обшепринятые методики оцен-

ки, основной це-лью стратегического п.,IанIlрованIlя J,анных програ\{\I в аспекТе развития му-

ниципа,чьного образованIiя яв.lяется ocBoeHIle }{азначенных бю.],+.етных ассIIгнований. Таким
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образом, показатели реализуемых муниципаJIьных программ не позволяют дать объективную
оценку достижения результатов муниципальной политике в соответствующих сферах муни-
ЦИПалитета. Не утратило актуЕtльности замечание РевизионноЙ комиссии Кежемского района,
Связанное с неприменением данных государственного статистического наблюдения при опре-
ДеЛеНИИ пОказателеЙ муниципаJIьных программ. Расчет показателеЙ на основании ведомст-
ВенноЙ и внутреннеЙ отчетности существенно затрудняет контроль исполнения и внешнюю
ОценкУ Достоверности фактических значениЙ. Кроме того, в соответствии письмом Министер-
СТВа финансов РФ от З0.09.20l4 jЮ 09-05-05/48843, действующие на территории муниципаJIь-
НОГО ОбРаЗОвания программы не порождают расходных обязательств, поскольку не соответст-
ВlтОт требованиям статей 84,85,86 Бюджетного кодекса РФ. В нарушение статьи 174.2Бюд-
жеТного кодекса представленные муниципальные программы не включают объемы бюджет-
НЫХ аССиГнованиЙ на исполнение деЙствующих расходных обязательств и не содержат пред-
ПОЛаГаемые объемы бюджетных ассигнованиЙ на исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 28.0б.2014 N 1 72-ФЗ <О стратегиче-
СКОМ ПЛанировании в РоссиЙскоЙ Федерации> (далее ФедеральныЙ закон Ns 172-ФЗ), муници-
пilльнuш программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс плани-
РУеМЫХ МеРОПРИятиЙ, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
РеСУрсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач соци-
аЛЬнО-экономического развития муниципального образования. Основыв€uIсь на статье б Феде-
РаЛЬнОГо Закона JrlЪ 172-ФЗ Администрация Яркинского сельсовета, при определении долго-
СРОЧных целеЙ и задач муниципального управления в муниципальных программах должна
ОбеСПеЧИть мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования,
ОЦеНКУ РеЗУЛЬТативности и эффективности ответственности участников стратегического пла-
НИРОвания, реitлистичность и соответствие показателей программы целям и программно_
ЦеЛеВОМ Принципам. Анализируя фактическ},ю реаJ.Iизацию на территории Яркинского сель-
СОВеТа ТРеХ МУНИЦИПа!ТIЬНЫХ ПРОГРаММ УСТаНОВЛеНО, ЧТО В НаСТОЯЩее ВРеМЯ ПРИ ПЛаНИРОВа-
нии Расходов по программным мероприятиям используется подход ((от достигнутого)) путем
КОРРеКТиРОВки фактических расходов предыдущего года. Отсутствие в деЙств}топtих про-
ГРаММах какоЙ либо методики (метода, формулы сравненияили прямого счёта) по расчету эф-
фективности реаJ,Iизации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и достиже-
ния поставленных целеЙ ставит под сомнение необходимость разработки и реirлизации муни-
ципаJIьных программ на территории Яркинского сельсовета путем (распределения)) прогноз-
ных и (или) понесенных расходов на содержание работников пожарного поста (МП-1), очи-
СТки и греЙдирования улично-дорожной сети протяженностью 3,2 км (МП-2). Качество раз-
РабОТКи и принятия муниципаJIьных программ Яркинского сельсовета на протяжении всего
ПериоДа 20|4-2019 годов является стабильно неудовлетворительным, по итогам отчетного пе-

риодатакже установлены значимые недостатки, приведенные в таблице j& 4.1.
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lYg 4.I.
Выявленные отклонения в реализации муниципальных программ на уровне

нормативно-правовых актов ОМС Яркинского сельсовета
наимено-

вание
про-

гDаммы

текст постановления
Администрации Яркинского

сельсовета

решение <О бюджете Яркинского
сельсовета на 20l9 год и плано-

вый период 2019-202l годов>
(в редакции от 27.12.2019 лt 23)

иные недостатки

мп-l подпрограм м ы отс)лствуют подпрограмма <<Обеспечение

пожарной безопасности>

Контроль за реализаци-
ей возложен на Адми-

нистрацию Кежемского

района, что противоре-
чит ст. 14.|, 14, l5.1, 15

Федерального закона Ns
131-Фз

мп-2

- подпрограмма <!орожное
хозяйство>
- подпрограмма кБлагоуст-

ройство>
- подпрогрампtа кСохранение
и развитие культуры в сель-
ском поселении)

- подпрограмма <<Уличное ос-
вещение)
- подпрограмма кСодержание
автомобильных дорог))

допущены значитель-
ные откJIонения как по
детzrлизации подпро-

грамм, объемам финан-
сирования, отс)лствие
мотивированных целей

и задач

мп-3
- подпрограN{ма <Создание

условий для развития услуг
связи)

- подпрограмма <Развитие услуг
связи в муниципirльном образо-
вании Яркинский сельсовет)

постановлением Адми-
нистрации от

05.02.2019 J\Ъ 03 преду-
смотрена реzrлизация
программных меро-
приятий B2019-2022
годах, решением о

бюджете на 2019 год и
плановый период 2020-
202l годов только на

2019 год

Анализ соответствия показателей муниципrlльных программ, реirлизуемых на террито-
рии Яркинского сельсовета, показателям Указа Президента РФ от 07.05,20|2 N 597 <О меро-
приятиях по реirлизации государственной социальной политики)), государственных программ
Красноярского крiш: <<Развитие транспортной системы>, кЗащита от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности дорожного движения)),
<<Развитие информационного общества>) покЕLзzuI, что во всех представленных программах
(подпрограммах) показатели результативности не имею зависимости со стратегическими за-
дачами и приоритетными целями реализации программных мероприятий.

Установлено, что в нарушение статьи l79 Бюджетного кодекса РФ по муниципальной
программе МП-2 (<Защита населения от чрезвычаЙных ситуаций и обеспечения противопо-
жарноЙ безопасности на территории Яркинского сельсовета на 2019 - 2020 годьt>), МП-1
(кБлагоустройство территории Яркинского сельсовета на 2019-2020 годы)) не установлены
прогнозные целевые показатели и показатели результативности. Из трех действующих в 2019
году программ и 4 подпрограмм ни один прогнозный показатель результативности не соответ-
ствует стратегическим целям развития сельских муниципilльных образований Красноярского
края до 2030 года в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от
30.10.2019 J\b б47-п <Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красно-
ярского края до 2030 годы.

Кроме того, необходимо отметить, что начиная с 2019 года на территории муниципаль-
ного образования нача],Iась реализация, в рамках подпрограммы <Инфраструктура информа-
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ционного общества и электронного правительствa>) государственной программы Краснояр-
ского края <Развитие информационного обществa>), муниципальная програмNIа кРазвитие 1,с-
.-l\ г связ}{ МО Яркинский сельсовет)) с финансовым обеспечением за счет средств краевого
бю.];кета на общl,ю cуrr{Nly 213,506 тыс. рублей, софинансирование за счет средств \1естного
бюJ;кета cejlbcoBeTa - 0,213 тыс. рублей.

При проведении экспертизы итогов реirлизации данной муниципальной програ]\l}{ы вы-
явJено, что установленные в государственной программе:
(цель подпрограI\1I\Iы - повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и госуларства
на основе инфорьrачионных и телекоммуникационных технологий;
задача подпрогра]\{N{ы - развитие сервисов на основе информационных технологий для упро-
щения процедур взаипtодействия и коммуникации обtцества и государства;
показатели и значения показателей результативности подпрограммы: доля государственных и
муниципальных },слуг, оказываемых в электронной форме; количество точек общественного
доступа к государственным информационным ресурсам; количество учреждений, подключен-
ных к единой сети передачи данных),

не нашли отражение в муниципальной программе, что создает высокие риски безре-
зультативности и неэффективности целевых бюджетных средств в общей сумме 213,779 Tblc.

рублей.
Письмом Адьtинистрации Яркинского сельсовета от 25.02.20|9 года N9 32 представлена

информачия о плановых и фактически достигнутых показателях эффективности МП-l, МП-2,
N4П-3, которая свидете.IIьствует об отсутствии каких либо установленных показателях эффек-
тивности и результативности расходования программных бюджетных средств, более 90 % ко-
торых составляют средства краевого бюджета и дорожного фонда Красноярского края.

При oueHKe фактов соблюдения муниципапьным образованием Яркинский сельсовет
требований по соблюдению требований бюджетного законодательства РФ, Красноярского
края и ]\1!,ниципальных правовых актов Кежемского района в соответствии с подпунктами е),
ж) пl,нкта 5.3. СФК Nч 3 <Проведение внешней поверки годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой (бухгалтерской) отчетности
главных адI\Iинистраторов бюджетных средств)) как получателем межбюджетных трансфертов
из районного бюджета установлено следующее:

l. В соответствии с пунктом 1 t5 приложения J\ф 3 к Приказу Министерства финансов
Красноярского края от 08.05.2018 года Jф 50, Яркинский сельсовет Кежемского района входит
в перечень муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и (или) наJIоговых доходов по допо.lнIlте.lь-
ным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объеiltа дотацIlIl на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объешtа дотации), за\lененноit -lcl-
полнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных фltнан-
совых лет превышала 20 процентов объема собственных доходов местных бюджетов Ilз тре\
последних отчетных финансовых лет.

2. В соответствии со статьей 13б Бюджетного кодекса РФ, статьей 1З Закона Красно-
ярского края от l0.07.2007 года Ns 2-З17 (О межбюджетных отношениях в Красноярско\t
крае), статьей 4 решения Кежемского районного Совета депутатов от 8.10.2015 года N9 2-18
<Об 1,тверждении Положения <О межбюджетных отношениях в Кежемском районе) сельские
поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
срtйской Федерации в течение дв}х из трех последних отчетных финансовых лет превышала
20 прочентов объема собственных доходов местных бюджетов из трех последних отчетных

финансовых лет, подписывают и выполняют Соглашения с финансовым органом муници-
паlьного района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и

),величению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
3. Между Финансовым управлением Администрации Кежемского района и Админи-

страчией Яркинского сельсовета Кежемского района, являющейся полr{ателем межбюджет-
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ных трансфертов из раЙонного бюджета)), заключено соглашение на 2019 год (перио.r дейст-
вия 01.01.2019-31r.12.2019) от 20.12.2018 года }{b 191212018-2 (далее Соглашение о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств), условиями которого преду-
смотрено:

п. 2.|.1.4. <Не превышать нормативы формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо_
чИя на пОстоянноЙ основе, лиц, замещающих иные муниципirльные должности, муниципаль-
ных служащих, установленные Постановлением Совета Администрации Красноярского краJI
от 29.|2.2007 Ns 512-п кО нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
основе, лиц, замещающих иные муниципаJIьных служащих)) (далее - Постановление Nч 512-п);

п. 2,1.2.2. <<Не допускать превышение предельной численности работников органов
N,{естного саN{оуправления, установленной постановлением Совета администрации Краснояр-
СКОГО края оТ 14.1 1.200б Jф 348-п <О формировании прогноза расходов консолидированного
бюд;кета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муници_
паlьных органов) (да.rее - Постановление JФ 348-п);

П\'НкТ 2.1.2.З. <Не допускать увеличения численности работников органов местного
са}lо\,прав.lения)).

1. В соответствии с таблицей 2 приложения к Постановлению Jt З48-п предельная чис-
--Iенность работников органов местного самоуправления Яркинского сельсовета (за исключе-
Hltert работнIiков по охране, обслуживанию административных зданиЙ и водителей), депута-
Tt)B Il ч-lеНов выборных органов местного самоупраВления, осуществляющих свои полномочия
на ПосТоянноЙ основе. а также глав муниципальных образованиЙ городских (сельских) посе-
.leHIlI"l Красноярского края составляет 2 единицы.

Яркltнскltit cejlbcoBeт относится к VIII группе муницип€rльных образований (числен-
НОСТЬ насе-lеНIlя .ro 5 тыс.). предельныЙ размер фонда оплаты труда формируется из расчета
сре-],Не\Iесячного базового до.,Iжностного оклада ((Bедущего специалистa)) с коэффициентом
1.0Е ll ко.lIlчества .]о-l,t\носТных окладов, предусматриваемых при расчете предельного разме-
ра фон:а оп_lаты тр\,]а, равныrt 52,0.

По горо:скиrt (сельским) поселениям предельный размер фонда оплаты труда, на осно-
ванllи приJо/t\ения М 1 к Постановлению JФ 512-п, состоит из:

ПредеЛЬного размера фонда оплаты труда главы муниципального образования, которыЙ
форпlируется из расчета 24-кратного среднемесячного предельного рiвмера денежного возна-
граждения главы муниципального образования с у{етом средств на выплату районного коэф-
фициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севе-
Ра, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особьми климатическими ус-
ловиями;

ПреДельного размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального обра-
зования), которыЙ формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада и
количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете предельного размера фон-
да оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки
к заработноЙ плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местно-
стях и иных местностях края с особыми климатическими условиями.

5. Предельный размер фонда оплаты труда сотрудников органов местного самоуправ-
Ления (за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и во-
лителей) в 2019 году составляет l \]] 660,8 рублей (глава муниципального образования
(14586*24*2,1)l|2*9 + (( 1 45 8 б+4, зуо)*24*2,|)l 12*з) + ведущий специчlлист
((3 б4б* 1,08 *52,0* 2,1)l 12*9 + (З646+4,3 %)* l,08 * 52,0*2,l l 12* З).

6. Фактический (начисленный) фонд оплаты сотрудников органов местного само-
Управления Яркинского сельсовета составил в 2019 голу- 1 1б4 007,12 рублей и не превысил
предельных размеров,

\4
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в том числе глава муниципального образования 742 884,|2 рублей (раздел 4 ф. 0503323
КБК 0102 211010);

бухга,rтер 421 123 рублей (раздел 4 ф. 0503323 КБК 0113 211020).
Реализация муниципaльных программ поселения, задачами которых являлось достиже-

ние стратегических целей социально-экономического рiввития Яркинского сельсовета, эф-

фективное и экономное использование финансовых ресурсов для обеспечения местного бюд-
жета средствами на исполнение собственных полномочий, в 2019 году осуществлялась ответ-
ственным исполнителем Администрацией Яркинского сельсовета, освоение бюджетных ас-
сигнованиЙ составило 4408,982 тьлс. рублеЙ (согласно бюджетноЙ отчетности главного распо-
рядителя бюджетных средств Администрации Яркинского сельсовета).

В рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численности исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления, резервный фонд, реализация пе-

реданных государственных полномочий и передаваемых полномочий по исполнению бюдже-
Та и Внешнему финансовому контролю на уровень муниципального раЙона на общую сумму
||299,5l5 тыс. рублей (2018 год - 427 5,883 тыс. рублей; 2017 год - 5|44,214 тыс. рублей), что
составляет 28,7 О^ от общего объема расходов бюджета поселения.

Распределение уточненных бюджетных назначений по главному распорядителю бюд-
Жетных средств, фактические параметры исполнения бюджетных показателеЙ с детализациеЙ
раЗделов, подразде-rIов за 2019 год предоставлены в таблице Jtlq б. Днализируя представленные
ОценОчные бюд;кетные показатели в данноЙ таблице, можно сделать след}.ющие выводы:

о фактическое лlспоJнение бюджета по расходам составило l00 % или 75708,49]
тыс. рr,б.-lеli:

с произош-,Iо сн}lжение расходной части бюджета поселения в 2019 голу (в срав-
HеHIIII с 2018 го.fоrt) по \-точненныNl бюджетным назначениям на 201,0'7 тыс. рублей, по ис-
по.-tненIlю расхо-]ов на 199.503 тыс. рl,блей в связи с изменением доходной части бюдх<ета
ПОСе.lенilя (на-lоговых II ненаIоговых доходов, безвозмездных поступлениЙ;

э проIlзошли значительные изменения по расходной части местного бюджета
рас\о:ов (относите.-tьно 201 8 года):

- по содержанию illестных администраций + 728,2 ОА (на 881 тыс. рублей);
- на содержание дорожного хозяйства *l88 % (на 185 тыс. рублей);
- на решение вопросов местного значения в области культуры на 13З,8 Уо (на l083 тыс. руб-

.rей);
- по услугам связи - 64,7 О/о (на 390 тыс. рублей);
- по расходам на организации транспортной доступности -51 ,О/о (на 1899 тыс. рублей);
- по расходам на благоустроЙство территории в границах муниципаIьного образования -

]2,5 Оh (на 470 тыс. рублей).
Сравнительный анаJIиз по уточненньш бюджетным назначениям и фактическое исполнение

бюджетных расходов местного бюджета в период 20|5-2019 годов представлен в таблице Ns б.

l5
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mаблuцаМб (m.рублей)

р,
пр

наименование
расходов

уточненные
бюджетные назначения исполнено

d

q
и
ol

\о

oi

ь
ёл

аа

al

о\

N

ч]

cl (.t

гt

ёл

ф

al

о\

ёл

0l02

Фун кuио н ирован ие
высIIIего лолжностного
.lиItа \|) liиципального обра-
зования

l85 675
,765

845 96,7 l85 6,75
,765

845 967 l00

0l04 Фl,н кцион ирование
\lес,гн ых illrt иtlистраций

l 980 191,7 l929 зl24 4025 l 980 l91,7 l 920 зl2з 4004 qqý

0l06

обесlIечение Jеятельносl,и
(lинаttсовых, на-lоговы\ и

та\!о)+iенны\ оргаtlов и ор-
гliнов dlltHaHcoBoгo н&ilзоDа

948 959 1 099 l 16l l246 948 959 l 099 l lбl 1246 l00

0lll Обесltечеltltе провеJения
выбtlров lt petbepett.tr rtoB

80 80 0 0 0 80 80 0 0 0 0

0l l_]

Др1 гlrс
обцегосr:арственные во-
Ilросы

65 бз 0,6 482 з96 65 бз 0,6 482 з96 l00

Cr r.5BeHцlttl бю];кс,таrt на
ос\ lIlecTB.leHtte по-rноrtочий
tlt) lIеDв}iчно\l\ tst)}t}{ск()\1\l ,l)i
\чет\ }{а -гсрритория\. гJе
t)Tc}-TcTB) ЮТ Военные ко-
\l 11ссарIlаты

46 бl 65 87 12 46 бl 65 87 12 l00

_ ()rJеспеченttе
)ii()

по)'hарн()}{ оезоtlасt]ости
llбl l2,74 lз29 l 788 2066 llбl l2,74 1з29 l 788 2066 l00

1 )_+( )Ч Грансп 0 0 0 з69,7 l 798 0 0 0 з691 l 798 l00

{,J(jt, .-l(lГ(\.Аt](\с хозяЙство
(.1(\ро){ l{ые r]lон:ы)

,78 205 29з 208 з9з 78 205 29з 208 з9з l00

0,1 l0 Связь и lttlфорrtатика 0 0 0 60з 2|з 0 0 0 603 2|з l00
0503 Б:агоr стройство l59 175 7|з 649 178 159 1,75

,7 
|1 648 178 l00

05 05
Др),гие вопросы в области
ж ил и щно_ Ko1!l мунiшьного
хозя йства

0 l4 25 25 25 0 14 25 25 25 l00

080 l Ку,льтl,ра, кинематогра(lии 2829 2982 з599 з204 428,7 2829 2982 з599 з204 428,7 l00

0804 !ругие вопросы в области
кyльтyры. кинематограdlии 396 418 50б 0 0 з96 418 506 0 0 0

l00l пенсионное обеспечение 66 з1 з,7 зl з,7 4l эl з,7 эl эl l00

Стопроцентное исполнение годовых бюджетных назначений сложилось по всем разде-
лам, за исключением раздела бюджетноЙ классификации 0104 исполнение, по которому со-
ставило 99,5 О^, поименованным в ведомственноЙ структуре расходов бюджета Яркинского
сельсовета (приложение Jф б к решению Jф 24 от 24,12,201.8 года в отчетном периоде с учето}I
корректировок, внесенных решением Совета депутатов Jф 23 от 27.12,2019 года (внесены из-
менения в 7 позиций бюджетной классификации расходов), Ns 5 от 20,04,2019 года и J\ф lб от
30.10.2019 года (внесены изменения в б позиций бюджетной классификации расходов), ЛЪ 2
от 31.01.2019 года и Jф 3 от 20.03.2019 года (внесены изменения в 5 позиций бюджетной
классификации расходов), Jф 10 от 0i,08.20l9 года и J\Ъ 15 от 01.09.2019 года (внесены изме-
нения в 4 и З позиции бюджетноЙ классификации расходов соответственно.

В соответствии с решением Яркинского сельского Совета депутатов от 28.10.2013 года
N9 28 <О создании муниципального дорожного фонда Администрации Яркинского сельсове-
та) (вступившим в действие с 01.0i .20|4 года) создан муниципальный дорожный фо"д. Пунк-
том 2 Приложения к решению от 28. 10.201 3 года кОб утверждении Порядка формирования и
использования бюджетных ассигнованиЙ м\,ниципального дорожного фонда Администрации
Яркинского сельсовета>) установлено: <2. Мr,ницI,Iпа_-Iьный дорожный фонд Администрации

lб
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Яркинского сельсовета - часть средств бюджета Администрации Яркинского сельсовета, под-
лежащаrI использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся собствен-
ности Администрации Яркинского сельсовета. Средства дорожного фонда имеют целевое зна-
чение, и не подлежат расходованию на нужды не связанные с обеспечением дорожной дея-
тельности.)).

В течение 2019 года на деятельность, связанную с содержанием, ремонтом и обустрой-
СТвОм автомобильных дорог общего пользования местного значения было израсходовано из
всех источников (поступлений от акцизов, иных межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета в рамках реализации государственных программ Красноярского края), в соответст-
вии с решением Яркинского сельского Совета депутатов от 24.|2.2018 года ]ф 24 (в редакции
от27.72.2019 года}{Ь 23) 393 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной отчетностью главного
распорядителя средств местного бюджета (ф. 05031З0 Администрация Яркинского сельсовета)
на балансе по счету 010100000 (основные средства),0l0800000 (нефинансовые активы имуще-
ства казны) не числится какая либо протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения (а именно 3,2 км). Объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Яркинского сельсовета утвержден решением о местном бюджете в размере бо-
лее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленного
решением представительного органа муниципального образования с учетом межбюджетных
трансфертов, поступивших из краевого бюджета, на сумму 3б1,039 тыс. Таким образом, рас-
ходование средств муниципального дорожного фонда на автомобильные дороги, не учтенные
в составе основных средств на балансе главного распорядителя (казне муниципаJIьного обра-
зования ЯркинскиЙ сельсовет), создают высокие риски неправомерных и (или) нецелевых
расХодов средств местного бюджета и субсидий (прочих межбюджетных трансфертов) из лру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ. Аналогичная позиция содержится в Письме Минфи-
на России от l8.04.2014 N 02-03-10/18157, указывая на возможность осуществления муници-
пальноЙ функции и принятии денежных обязательств в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств только по нефинансовым активам, находящимся в казне муниципального образова-
ния. Кроме того, в соответствии с информацией, отраженной в ф. по ОКУД 05031б8, Адми-
нистрация Яркинского сельсовета (ГРБС) не имеет имуществц переданного еЙ в оперативное
управление, возмездное пользование (аренду) или безвозмездное пользование из казны муни-
ципального образования ЯркинскиЙ сельсовет, что создает высокие риски нецелевого расхо-
ДОВания бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, арендную плату и услуг по со-
держанию имущества на общую сумму 1б39,1 тыс. рублей.

Анализируя динамику распределения доли расходов бюджета сельского поселения в
таблице Ns 7 в общей структуре по рitзделам и подразделам в период 2014-2019 годов уста-
новлено значительное увеличение удельного веса в 20l9 году: по разделу 0l00 <Обrцегосудар-
ственные расходы)) (+119,3 %); по разделу 0300 <НациональнаJI безопасность и правоохрани_
тельная деятельность> (+1|7,9 о/о): по разделу 0800 <Культура, кинематография> (+136,3 %).
По другим разделам (подразделам) бюджетной классификации РФ отклонения установлены в
понижающихся индексах в параметрах диапазона исполнения местного бюджета Яркинского
сельсовета в отчетном периоде (0400 <Национальная экономикa>) минус 46,1 О/о,,0500 <0Ки-
лищно-коммунальное хозяйство минус 69,8 Уо).
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ра]де-
Лы!

подра]-
делы

Наименование расходов
доля

от общего расхода местного бюджета, в %о

20|4 201 5 20lб 20l1 20l 8 20l9
0100 обшегосчдаDственные Dасходы

з6,,7 40,4 4|,з з6,6 з5,з 42,\

0l02
Функчионирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федераltии и муницип.ulьного
образования

0104

Функшионирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций

0106
Обеспечение деятельности финансовых, наJIоговых и
таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора

0 107 Обеспечение проведения выборов и референдума
01lз Другие общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона

0,,7 0,6 о,7 0,6 0,5 0,5
0203

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где

отсутствуют военные ком иссариаты

0300
Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 14,7 14,,7 |4,5 12,8 |1,2 lз,2
0310 Обеспечение пожарной безопасности
0400 национал ьная экономика

s) 1,0 )1 2,8 28,4 l5,30409 Щорожное хозяйство (лорожные фонды)
04]l2 .Щругие вопросы в области национrшьной экономике
0500 Жилищно-коммун€lл ьное хозяйство

)1 2,0 2,1 7,\ 4,3 1,3050 l Жилищно-коммун€Lльное хозяйство
0503 Благоустройство
0800 Культlра, кинематография 1q5 40,8 3 8,6 1q7 20,1 27,4
080 1 Культ\та
1 000 Социальная политика

0,9 ný 0,5 0,4 0,2 07
100l пенсионное обеспечение
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mаблuца JYч

Значительная часть (72,4 О/о об общего объема расходов) бюджетных ассигнований,
предусмотренных в муниципаJIьном правовом акте в отчетном периоде, направлена: сферу
муниципального управления и реаJIизацию возложенных полномочий в соответствии со стать-
ями |4,14.1. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации)) (да,тее Закон N9 131-ФЗ): дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, например:
. по разделу кобщегосударственные расходьD) (ббlЗ тыс. рублей), что составляет 42,7 о/о от

общеЙ доли расходов;
. по разделу <Культура и кинематография) (4287 тыс. руб.) составляет 27 ,4 oh от общей доли

расходов;
. по подразделу 0310 кобеспечение пожарной безопасности) (20бб тыс. рублей) составляет

7З,2 О^ от общей доли расходов;
о по разделу <Национальная экономика)) (2404 тыс. рублей) составляет 15,З о/о от общей доли

расходов.
В нарушение Закона Jф 131-ФЗ в отчетном периоде главным распорядителем бюджет-

ных средств Яркинского сельсовета (Администрация сельсовета) осуществлялись инициатив-
ные расходы на пенсионное обеспечение в рамках непрограммных расходов на общую сумму
З7 ,968 тыс. рублей.

Сравнительное сопоставление показателей испо-,tнения расходов местного бюджета по-
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mаблuца ЛЬ 8 (m. рублей)

Наименование операций
государственного

управления

9

20l5 год 20lб год 20l7 год 20l8 год 2019 год

о
Ф о Ф

Ф Ф
Ф

ч
Ф

Ф
Ф

Оплата трула и начисления
по оплате тDчда

2l0 5505,754
,70 32l3,9 66,8 з706,9 35,8 4 622,89 l00 4з04,,7 99,8

Заработная плата (муници-
пальные служаrцие)

2l l0l0 488,029
52,6

681 ,26з 7,8 166,02 7,4 85l,798 l00 l2l9,6 l00

Заработная плата (НСОТ) 2l l020 з654.897 l8l2,405 50s 2074,9 2696.59 l 99,9 308 5,1 l00

Прочие выплаты 212 б1,1 l0 0,8 9,з28 0,1 26,5 l9,6 20,828 l00
начисления на выплаты по
оrIлате труда 2lз l301.7l8 l6,5 ]04,994 8,0 8з8,5 8,1 l 053,677 l00 l269,9 99

Прочие ttесоциапьные вы-
п.,lаl ы персонilл}, в натураль-
ной форrrе

2l4 44,6 l00

Оп.rата работ, r,с.ryг 220 6,75,952 8,6 845.6з l 9,6 952,з 9,2 48 l 6.534 q56 3948,6 00

}'c.rr гlt связи 22l 0 29,159 0,3 z8,з 0,з lIl) )1 74,5 2,79,8 00

l, спортные \,сл\,глl 222 7,26 0,09 0 0 0 0 3696,638 l00 l798,2 00

Korlrtr напьные r,с.t\,ги 223 510,142 6ý 43 7,55 8 4,9 350,9 з,4 473,355 99,8 l 006 00
.\рсн:ttая п,lага ]а пользова-
Hlle }l\|\ шество\{

224 60,0 0,8 80,0 0,9 80,0 0,8 80 l00 80 l00

Работы, \,с.l\ги по содержа-
нllю Il\{\,щества

225 ]9,007 1,0 l66.253 1,9 )]а l )1 l49,452 l00 553 l l00

Прочltе работы, \,с,l\,ги 226 l 9,54з п) l з2,629 1,6 26з,9 ?ý 3 l4,869 99,4 ,rý 1 l00

iL\oBaHlle 227 6,2 l00
Безвозrtездные переч ttс.rения
(rрган изацltя\,

240 з225,з87

lз

298 l ,7l 6 4,0 ),\,71 ) ]] о l l3,99l l00

Безвоlrtездные перечис.lенllя
г(rс\ trарс-гвенны\l l| \l\,нllцll-
па_,lьны\1 органtl ]ацItя}l

24]l з225,з8] 298 l ,7l б 4,0 )111 ) .))а ll3,99l l00

Бе звtlзrtезtrные перечIlс.lен}.!я
бюи-етаrt 25l 948.23 l 972,691 l1,1 2764,4 26,1 4215.882 l00 55,7,7,7 l00

П!rсоб}lя по соцIlаlьноЙ по-
\{ощli насе.lенtlю 26з 37,1 0,1 17 q 0,4 3 7,968 l00 37,968 l00

Ile рас\о.lы 290 80,0 1,0 l30 1,5 оý 0,1 11 ,924 l00 3,1 l00
Постt,п.lенне нефинансовых
акIti во в

300 283,430

,7,4

6 l4,845 7,0 504,6 4,9 2024,029 l00 52l ,8 l00

увелltчение стоиNiости ос-
новных средств

зl0 0 l6,8lб n, l6,7 n,) l051,5l9 l00

Увеличение материitльных
запасов

340 583.430 598,029 6,8 481,9 4,1 972,5| l00 521,8 l0O

l9

селения в разрезе КОСГУ за 20l5-2019 годы отражено в таблице Jф 8.

Наибольшая доля расходов местного бюджета приходится на оплату труда сотрудни-
кам rrреждениЙ. Заработная плата муниципальных служащих, лиц замещающих муниципаль-
ные должности и выборных должностных лиц, работников учреждениЙ в условиях новоЙ сис-
ТеМЫ ОПЛаТы Труда составила в отчетном периоде 4З04,'7 тыс. рублеЙ (27,4 О% от общего ис-
полнения расходной части бюджета).

При сопоставлении покЕIзателей форм годовой бюджетной отчетности учреждений
установлена значительная недостоверность, неполнота и несоответствие финансовых показа-
телей в отчетном периоде.

J. Оценка полноты и достоверности Годового отчета об исполнении бюджета, представ-
ленного АдминистрациеЙ Яркинского сельсовета и годовоЙ бюджетноЙ отчетности
главных администраторов бюджетных средств

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

l9
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о Пояснительная записка (ф.050Зlб0, ф. 0503360, 05037б0), не содержит достоверной и

полной информации о деятельности учреждений, составлена в нарушение группировочноЙ

информации в разделах, предусмотренной пунктом 56 Инструкции J\Гs 33н, пунктами |52-164
Инструкции ЛЪ 19lH;

о неисполнение возложенных полномочий главным распорядителем бюджетных средств
поселения, установленных ст.lб0.2-1 Бюджетного кодекса РФ, по проверке достоверности
предоставленного отчета;

. неполнота предоставления обязательных форм годовой бюджетной отчетности в уча-
стников бюджетного процесса;

. в нарушение п.7, п,10 не обеспечена консолидация одноименных, идентичных, одно-

родных показателей бюджетной отчетности ГРБС, отсутствует выверка соответствия взаимо-
связанных показателей операчий;

. выявленные нарушения и недостатки по результатам внешней проверки отчета об ис-
полнения Ntестного бюджета за 2018 год и бюджетной отчетности за 2018 год не r{тены при
составлении отчетности за 2019 год, что свидетельствует о системных нарушениях дейст-
в}-ющего законодательства, регулир}.ющего бюджетные правоотношения (заключение от
06.05.2019 года Jф 02-02-10; заключение от 06.05.019 года JllЪ 02-02-11);

о не полное (или некорректное) заполнение заголовочной, оформляющей и содержатель-
ной частей унифицированных фор, бюджетной отчетности; предоставление бюджетной от-
четности в нарушении пункта 4. Инструкции Jф 191н и пункта б Инструкции Jф 3Зн.

Вывод:
В 2019 году исполнение местного бюджета осуществлялось в пределах установленных

основных параметров, определенных решениями Яркинского сельского Совета депутатов.
Осу,ществленные восемь корректировок основных параметров местного бюджета (доходов,
pacxo,1oB) на протяжении всего отчетного периода свидетельствуют о низком качестве про-
гнозов социально-экономического рiввития поселения, высоком риске недостижения прогно-
зир},е]\{ых значений наJIоговых поступлений, индикативных значений целевых уровнеЙ про-
гра}{}1ного бюджета.

В течение отчетного периода наибольшее изменение (относительно первоначальных
бюдхiетных назначений) в рамках решений представительного органа местного самоуправле-
ния произошло по налогу на наJIогу на имущество физических лиц в 4,9 раза (на 1 1,932 тыс.

рублей), по прочим доходам бюджета (+207,б83 тыс. рублей) и по безвозмездным поступлени-
япt * 174,5 Уо (на б579,548 тыс. рублей). Прирастание прогнозных плановых значениЙ доход-
ных источников осушествлялось, в основном, за счет безвозмездных поступлений, их доля в
общей структуре доходной части местного бюджета незначительно снизилась относительно
предыдущего года и в 2019 году составила 98,1 % . Структурный состав поступивших безвоз-

мездных поступлений в отчетном периоде включает: 11040,783 тыс. рублей - поступления из

районного бюджета в виде дотации на выравнивание (далее - дотация на выравнивание) бюд-
жетной обеспеченности (41б4,8 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований (далее -

дотация на сбалансированность) б875,98З тыс. рублей; 43б5,893 тыс. рублей - поступления из

краевого бюджета в виде субвенций 7З,l0б тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий на территории сельсовета в раках государственных программ Крас-
ноярского края <Развитие транспортной системы), <<,Щороги Красноярья>>, <<Развитие информа-

ционного обrцество>, <<Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечение безопасности движения)).

Уровень дотационности местного бюджета в 2019 году (по результатам исполнения
N,Iестного бюджета) составил 98,| О/о (2016 год - 98,2 Оh,2017 год - 98,4 ОА,2018 год - 99,3 Оh).

Расчет дотационности муниципального образования Яркинский сельсовет за отчетный пери-
од ос_yшествлялся на основании объема безвозмездных поступлений (1540б,б81 тыс. рублей),
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пост\'пивших субвенций из краевого бюджета на исполнение переданных государственных
по-lно\tочиЙ (73,106 тыс. рублей), исполненного объема собственных доходов (1570б,447 -
'3.10б тыс. рчблей) и составил 98,1 % ((1540б,б81-7З,106)l(15706,447-7З,|0б))*100).

}'становлено, что в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ по муниципальной
програ\l\Iе МП-2 (<Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопо-
;карноЙ безопасности на территории Яркинского сельсовета на 201,9 - 202l годы))), МП-1
(кБ,lагоr,стройство территории Яркинского сельсовета на 2019-202| годы>>) не установлены
прогнозные целевые показатели и показатели результативности. Из трех действующих в 20l9
год},программ и 4 подпрограмм ни один прогнозный показатель результативности не соответ-
ствует стратегическим целям рiввития сельских муниципаJIьных образований Красноярского
края До 20З0 года в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от
30.10.20l9 Jф б47-п <Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красно-
ярского края до 20З0 годо.

В рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численности исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления, резервный фонд, реализация пе-

реданных государственных полномочий и передаваемых полномочий по исполнению бюдже-
та и внешнему финансовому контролю на уровень муниципального раЙона на общую сумму
||299,515 тыс. рублей (2018 год - 4275,88З тыс. рублей;20|7 год - 5144,214 тыс. рублей), что
составляет 28,| О^ от общего объема расходов бюджета поселения.

Стопроцентное исполнение годовых бюджетных назначений сложилось по всем разде-
лам, за исключением раздела бюджетной классификации 0104 исполнение, по которому со-
ставило 99,5 ОА, поименованным в ведомственноЙ структуре расходов бюджета Яркинского
сельсовета (приложение J',lb б к решению ]ф 24 от 24.|2.2018 года в отчетном периоде с учетом
корректировок, внесенных решением Совета депутатов Jф 2З от 27.\2.20119 года (внесены из-
N{енения в 7 позициЙ бюджетной классификации расходов), J\b 5 от 20.04.2019 года и Jф lб от
З0.10.20l9 года (внесены изменения в б позиций бюджетной классификации расходов), JЮ 2
от 31.01.2019 года и J'ф 3 от 20.03.2019 года (внесены изменения в 5 позиций бюджетной
к-rассификации расходов), J\Ъ i0 от 01.08.2019 года и NЬ 15 от 01.09.2019 года (внесены изме-
ненilя в -1 и 3 позиции бюджетной классификации расходов соответственно.

Значите-цьная часть (72,4 О/о об общего объема расхолов) бюджетных ассигнований,
преf),с\lотренных в муниципаJIьном правовом акте в отчетном периоде, направлена: сферу
\I\,н}Iцt{п&lьного управления и реализацию возложенных полномочий в соответствии со стать-
яrtlt 1 1, 14,1 . Фелерального закона от 06.10.2003 N l3 l -ФЗ <Об обrцих принципах организации
\Iестного са\lо\,правления в Российской Федерации) (далее Закон JЮ 131-ФЗ): дорожная дея-
TeJbHocTb в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
п},нктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения.

В нарушение Закона ]ф 13l -ФЗ в отчетном периоде главным распорядителем бюджет-
ных средств Яркинского сельсовета (Администрация сельсовета) осуществлялись инициатив-
ные расходы на пенсионное обеспечение в рамках непрограммных расходов на общ}.}о сумму
З7 ,968 тыс. рублей.

Яркинскому сельскому Совету депутатов:

При рассмотрении проекта решения <Об исполнении бюджета Яркинского сельсовета
за 20l9 год)) r{есть результаты внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета.

Администрации Яркинского сельсовета:

1. Усилить контроль и установить ответственность за должностными лицами ор-
гана N{естного самоуправления за исполнением полномочий главного администратора (алми-
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нIIстратора) бю.],l,етных сре-]ств за качество\l го.]овоit бю:;кетноI"l отчетностIl с це..Iью обес-
печен}Iя по-lноты cBeJeHlII"I об лtтогах испо.lнен}lя \Iестного бю.]жета.

2. Г;lаве Яркинского ce.-IbcoBeTa принять оперативные }{еры по обязательству внедрения
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

3. Установить контроль за соблюдением условий Соглашения с финансовым органом
муниципального района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и ненаJIоговых доходов местного бюджета,
обеспечить достоверное предоставление отчетности (квартал, полугодие, год) по итогам реа-
лизации мер по повышению эффективности использования бюджетных средств в соответст-
вии с нормативно-правовыми документами в области бюджетных правоотношений;

4. При формировании местного бюджета на трехлетний период по программно-
целевому принципу исключить утверждение муниципальных программ без предусмотренной
методики оценки эффективности (социальноЙ, экономическоЙ), целевые покaватели (показа-
тели результативности) должны отражаться в статистической или бюджетной отчетности, не
допускать полного освоения бюджетных ассигнований, в рамках реализации муниципальной
программы, при не достижении плановых целевых покiвателей более чем на 10 %; осущест-
вить увязку обоснованных бюджетных показателей с конкретными достижимыми показате-
лями результативности с учетом направлений социально-экономического развития поселения
и <оцайскими>> Указами Президента РФ.

5. Разработать порядок и план мероприятий по внутреннему финансовому контролю
участниками бюджетного процесса.

б, Принять меры по обеспечению целевого расходования бюджетных средств муници-
паJIьного дорожного фонда и дорожного фонда Красноярского края.

7. Представить в Ревизионную комиссию информацию о принятых мерах по устране-
нию недостатков и нарушений, привлечению ответственных сотрудников к ответственности
(дисuиплинарной, финансовой), установленных в ходе внешней проверки Годового отчета об
исполнении бюджета в срок до 1б июня 2020 года.

Председатель
Ревизионной комиссии Кежемского района

//
,/ .,. ?/ -2, ",z 

.,

(-
С.А. Фраиндт
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