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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета Ирбинского сельсовета за 2019 год
по результатам внешней проверки

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

<<29 >> апреля 2020 года г. Кодинск

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

ГодовоЙ отчет предоставлен в целях реализации Соглашения <О передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля>> от 10.|2.2018 года NЬ 4.

Проверка проводилась на основании статьи 264.4 Бюджетного Кодекса РФ и Стандарта
Внешнего финансового контроля J\Ъ 3 <Проведение внешнеЙ проверки годового отчета об ис-
полнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой (бухгалтерской)
отчетности главных администраторов бюджетных средств>, утвержденного прикrLзом Ревизи-
онной комиссии Кежемского района от 1б.11.2013 J\Ъ 3.

Информация об итогах внешней проверки годового отчета представлена в приложении
К ЗаклЮЧению. Результаты внешнеЙ проверки годового отчета об исполнении бюджета Адми-
нистрации Ирбинского сельсовета свидетельствуют о следующем.
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Прlио;+iенltе
к Заключению на отчет об исполнении бюд;кета

Ирбинского сельсовета за 2019 год

Итоги внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета

1. общие вопросы

Решением Ирбинского сельского Совета депутатов от 25.72.2018 года N9 10-432 (О
бюджете муниципального образования Ирбинский сельсовет на 2019 год и плановый период
2020-202l годов)) (далее - решение о бюджете) бюджет муниципального образования Ирбин-
ский сельсовет был утвержден по бюджетным параметрам на 20l9 год:

- по доходам 8266,17б тыс. рублей
- по расходам 8266,17б тыс. рублей
- дефициту 0 тыс. рублей.

В течение 2019 года Яркинским сельским Советом деп}"татов (далее - Совет депутатов) в ре-
шение о бюджете Ирбинского сельсовета на 2019 год четыре раза вносились изменения и до-
полнения:
/ решением Совета депутатов от 27.0З.20|9
/ решением Совета депутатов от 29.0б.20l9
/ решением Совета депутатов от 30.09.20l9
/ решением Совета депутатов от 26.|2.2019

Аналитика изменения основных бюджетообразlтощих параметров местного бюджета
поселения на 2019 год представлена в таблице Ns 1 по группировочным показателям и груп-
пам направлений.

Решением Ирбинского сельсовета Совета депутатов ЛЪ 1-437 (в сравнении с реше-
нием Ns 10-432 от 25.|2.2018 года):

,/ увеличены плановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю средств бюд-
жета (Администрация Ирбинского сельсовета) на общую сумму 1710,018 тыс. рублей, в том
числе:
- по разделу 0104 в части расходов на содержание местных администраций (+203,029 тыс.

рублей);
- по разделу 01 1З на решение других общегосуларственных вопросов (+ |56,724 тыс. рублей);
- по рiвделу 0310 в части решения вопросов противопожарной безопасности (+б8,88б тыс.

рублей);
- по разделу 0410 по развитию услуг связи в сельских поселениях (+213,50б тыс. рублей);
- по разделу 080l до назначены бюджетные ассигнования на решение вопросов местного зна-
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года Nq |-4З7 (далее - решение Ns 1-437);
года Jф З-444 (далее - решение JФ 3-ааа);
года Jф 5-452 (далее - решение JФ 5-452);
года Jф 7-460 (далее - решение Nч 7-4б0);

mабл l|h 1 (m. аеu,

основные параметры
местного

бюджета поселения

решения Ирбинского сельского Совета депутатов

л& 10_432 лъ 1-437 л! 3-444 J\& 5-452 лъ 7-460

доходы местного бюджета 8266.|,76 9967,9l 6 l0328,3lб l 0948,,9l 1 l395,1з

расходы местного бюджета 8266,116 9976, l 96 l 0336.596 l 0957,1 9 ll403.4l

дефичит "-", профицит <<+>> 0 0 -8280,09 _8280,09 -8280,09
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чен}Iе в обJасти культуры и кинематографии (+581,093 тыс. рублей);
- По раз.]е.r1' 0310 для реаJIизации мероприятий в целях первичной пожарной безопасностlt
-]_r 1.8Е тыс. рl,б-rей);
- пt-\ раз_]е.lt 0.109 в целях расходования средств муниципаJIьного дорожного фонrа на coJep-
,i,f,HIle .]орог обшего пользования (+505,272 Tblc. рублей);
! \ Ве.lllчены п--Iановые назначения по безвозмездным поступлениям по главноltl}, ад\t}rн}rст-
faTLrP} .]оходов бюджета поселения (Администрация Ирбинского сельсовета) на обшl,ю c\-}l\I\
1 
-01.737 тыс. рублей, в том числе:

- ПО I{ны}l rtежбюджетным трансфертам на обеспечение сбалансированности местного бюд-
;ыета (-t 63,264 тыс. рублей);
- ПО иныМ МБТ на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
За сЧет средств дорожных фондов в рамках подпрограммы "Щороги Красноярья" государст-
венной программы "Развитие транспортной системы" (+| 9З,969 тыс, рублей);
- пО иным МБТ на обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Предупреж-
ДеНИе, СпаСение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях" государственной программы
"Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
безопасности движения" (+19,7б тыс. рублей);
- по Прочим межбюджетным трансфертам на увеличение оплаты труда работников культуры
(+281,б тыс. рублей);
- по прочим МБТ на регион€rльные выплаты и выплаты не ниже МРОТ (+629,629 тыс. руб-
лей).

Решением Ирбинского сельсовета Совета депутатов ЛЪ 3-444 (в сравнении с реше-
нием ЛЪ 1-437 от 27.03.2019 гола):

'/ УВеЛИЧеНы плановые бюджетные ассигнования по главному администратору доходов
бюджета (Администрация Ирбинского сельсовета) на общую сумму 3б0,4 тыс. рублей, в том
числе:
- ПРОЧИе межбюджетные трансферты на регионаJIьные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда (+ 3б0,4 тыс. руб-
лей);
/ увеличены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ирбинского сель-
совета на 8,28 тыо. рублей;

'/ ВНОСились изменения в плановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю
СреДсТВ бюджета (Администрация Ирбинского сельсовета) на общую сумму 3б0,4 тыс. рублей,
в том числе:
- по разделу 0104 в части расходов на содержание местных администраций (+ 194,534 тыс.
рублей);
- ПО РаЗДелУ 0310 на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (+ l5б,6 тыс. руб-
лей);
- По разделу 0409 по содержанию дорожного хозяйства поселения (+ 9,266 тыс. рублей).

Решением Ирбинского сельского
шением ЛЪ 3-444 от 29.0б.2019 года):

Совета депутатов ЛЪ 5-452 (в сравнении с ре-

'/ предусмотрено дополнительное поступление нена!rоговых доходов из краевого бюджета в

форrrе безвозмездных поступлений по главному администратору доходов бюджета поселения
(Алминистрация Ирбинского сельсовета) на общую сумму 620,594 тыс. рублей, в том числе:
- ПО ПРОЧим межбюджетным трансфертам на создание условиЙ для развития услуг связи в ма-
лочисленных и труднодоступных населенных пунктах в рамках подпрограммы <Инфраструк-
ТУра информационного общества и электронного правительства)) государственной программы
<<Развитие информационного общества>) в части софинансирования (+ 0,213 тыс. рублей);



- по прочим межбюджетным трансфертам на обеспечение сба--lансr{рованностlt l- ]_i _ . _ 
j; 

_ ь:;

рl,б;iей);
- по прочим МБТ на повышение должностных окладов с 01.10.2019 на 4,З О^ (*22.323 тыс.
рублей);
- по прочим МБТ на поддержку отрасли культуры в рамках государственной программы Крас-
ноярского края <<Развитие культуры и туризмa> (+ 347 тыс. рублей).,/ вносились изменения в плановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю
средств бюджета (Администрация Ирбинского сельсовета) на общую сумму 620,595 тыс. руб-
лей, в том числе:
- по разделу 0104 в части расходов на содержание местных администраций (+278,254 Tblc.

рублей);
- по разделу 01 13 на решение других общегосударственных вопросов (- 1З,70б тыс. рублей);
- по разделу 0801 по оказанию муниципilльных услуг культуры населению сельского поселе-
ния (+З47,9 тыс. рублей);
- по разделу 0503 на благоустройство поселения (+48,374 тыс. рублей).

Решением Ирбинского сельского Совета депутатов ЛЪ 7-4б0 (в сравнении с решением ЛЬ
5-452 от 30.09.2019 года):

,/ плановые бюджетные ассигнования по главному распорядителю средств бюджета (Адми-
нистрация Ирбинского сельсовета) изпленились в сторону увеличения и предусмотрены в объ-
еме 44б тыс. ру,блей, а иltенно:
- до назначены по разделам: 0102 по расходам на содержание Главы поселения на сумму 8,268
тыс. рублеЙ; 0i04 в части расходов на содержание местных администраций на сумму 745 тыс.
рублеЙ; по раз.]е-l\-01l3 по решение иных общегосударственных вопросов на су!{му 230,418
тыс. рублеЙ; по раз:е;1,0310 на обеспечение Nlep пожарной безопасности на сумму 46,26Tblc.
рублеЙ; по раздеJ}, 0409 на содержание дорожного хозяйства на общую сумму б8,15б тыс.
рублей;
- сняты бюджетные ассигнования по разделам: 050З по расходам на благоустроЙство поселе-
ния минус 78,42З тыс. рl,б;rей; 0801 по исполнению полномочий в области культуры минус
57З,9З4 тыс. рублей.,/ предусмотрены пост},пления по доходам от компенсации затрат (+З9,3l тыс. рублей);
,/ предусмотрены из\,lенения по доходным источникам: по налогу на имущество физи-
ческих лиц (+28,588 тыс. ру,блей); по иным МБТ на сбалансированность местного бюджета
(+427,5 тыс. рублей); прочие МБТ на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень не ниже МРОТ с 01.10.2019 гола (*20,4 тыс. рублей); по прочим МБТ на увеличение
оплаты труда отдельным категориям работников культуры (-231,934 тыс. рублей); предусмот-
рены доходы от возврата субсидий бюджетными rrреждениями прошлых лет (1,043 тыс. руб-
лей).

2. Отдельные вопросы исполнения доходов бюджета Ирбинского сельсовета.

Решением Ирбинского сельского Совета депутатов от 25.|2.20|8 года Jt 10-432 (О
бюджете Ирбинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов)) первона-
чаJIьные прогнозные поступления от налоговых и ненi}логовых доходов составили 8266,776
тыс. рублеЙ, что незначительно ниже параметров исполнения местного бюджета 2016 года.
После внесенных четырех корректировок уточненные прогнозные значения доходных посту-
плений составили 75 О/о от фактического исполнения 2018 года только решением ]ф 7-4б0 от
26.|2.20|9 года.

В течение отчетного периода доходы бюджета Ирбинского сельсовета были подвергну-
ты четырем корректировкам по методу возрастающей динамики, имеющей разнонаправлен-
ныЙ индекс корреляции относительно предыдущего решения представительного органа мест-
ного самоуправления: решение N9 1-437 - (+ 20,б %); решение Jф З -444 - (+ 3,б О%); 

решение
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Jф 5-452- (+ 6 %)| решение j\lЪ 7_4б0_ (+4,| уо).

В течение отчетного периода наибольшее изменение (относительно первоначальных
бюJжетных назначений) в рамках решений представительного органа местного самоуправле-
нtlя произошло по налогу на налогу на имущество физических лиц в 2,2раза (на 28,588 тыс.
рlб.lей). по прочи]\{ доходам бюджета(+39,31 тыс. рублей) и по безвозмездным поступлениям
- 1З7.8 Оh (на 3059,б4 тыс. рублей). Прирастание прогнозных плановых значений доходных
IlСтОчников осуществлялось, в основном, за счет безвозмездных поступлений, их доля в общей
СТр\'кт\'ре доходной части местного бюджета незначительно снизилась относительно преды-
J}'ЩеГо года и в 2019 году составила 97,8 %. Структурный состав поступивших безвозмездных
ПосТ\'плениЙ в отчетном периоде включает: 7300,3 тыс. рублеЙ - поступления из районного
бюд;кета в виде дотации на выравнивание (да,,Iее - дотация на выравнивание) бюджетной
обеспеченности, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сба-
Лансированности бюджетов муниципальных образований (далее - дотация на сбалансирован-
нОСть) 14б0,989 тыс. рублей'2З92,|7б тыс. рублей - поступления из краевого бюджета в виде
СУбвенций 73,509 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов нареализацию мероприятий
на территории сельсовета в рамках государственных программ Красноярского края <<Развитие
ТРансПорТноЙ системы>, <<,Щороги Красноярья)), <<Развитие информачионного общество>, .<За-

Щита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безо-
пасности движения)).

НеСмотря на многочисленные корректировки прогнозных собственных доходных по-
КаЗателеЙ (четыре корректировки) объемы плановых поступлениЙ по нirлогу на имущество
физических лиц, налогу на доходы физических лиц и акцизам в течение 2019 года оставались
равными первоначаJ,Iьному значению (2З тыс. рублей, 52 и 8|,З тыс. рублей соответственно),
ТОЛЬко решением J\Ъ 7-4б0 были откорректированы плановые поступления с 1лlетом наJ.Iичия

Уже факта поступлениЙ в доходы поселения и увеличены по наJIогу на имущество от 2З до
51,588 тыс. рублей и по акцизам от 81,3 до 82,бl 1 тыс. рублей.

По итогам на конец отчетного периода были исполнены: акцизы на 109,8 % (20|8 год -
108,7 %), земельный напог был исполнен с отрицательным значением - 22,О4 % (2018 год - 9З
%). Значительное перевыполнение (на фоне недопоступлений) было достигнуто по налогу на
на,Iогу на совокупный доход 120,7 Уо (4,828 тыс. рублей. Безвозмездные поступления стабиль-
но исполнены от окончательно утвержденных прогнозных покЕвателей на l00 %, так как пла-
нировались под факт поступлений на основании уведомлений финансовых органов.

Стабильная градиентная зависимость на протяжении последних трех лет (20|6-2019
голы) свидетельствует о уже сложившемся графике поступлениЙ в части нzlлоговых доходов,
ПоЗволяющем исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления Ирбин-
СКОгО Сельсовета учитывать ((системность)) поступлений доходных источников по на,чоговым
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 MecTHoNI бюджете,
коТорые влекут за собой и дополнительную правовую нагрузку на депутатский корпус Ир-
бИНСКОго сельсовета при организации и проведении депутатских комиссий, сессий представи-
те,lьного органа местного самоуправления при принятии изменений и дополнений в дейст-
в\ющее решение о местном бюджете.

!оходная часть местного бюджета за2019 год исполнена в общей cyN{}{e 11401,О2 тыс.
Рl'б.rеЙ, ЧтО составляет 99,9 О% от уточненного плана. Высокий процент исполнения достлlг.-tl{
С\'\1}1овые показатели налоговых и ненzlлоговых доходов, и составили относительно }-точнен-
Ных наЗначениЙ, |02,5 О^ (утверждено - 241r,б1 тыс. рублей, исполнено - 247 ,5 тыс. рчблей).

Безвозмездные поступления в 2019 году были исполнены на 100 О%, причеьt необходлlltо
от\{етить, что высокие курсовые разницы зафиксированы:

по прочим межбюджетным трансфертам из краевого бюджета: в первом кварта,rе (ре-
шение oT27.03.2019 годаJф 1-437) на|6З5,473 тыс. рублей и втретьем квартаJIе (решенlле от
30.09.2019 года Jф 5-542) наЗ47 тыс. рублей;
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по дотации на сб€rлансированность из районного бюджета в третьем квартiIле +131,9
0,6 (ll;rи на 250,149 тыс. рублей) и в четвертом квартале + 141 ,З О^ ( или на 42'7 ,5 тыс. рублей).

При сопоставлении динамики объема иных межбюджетных трансфертов на сбаланси-
роВанность бюджетов муниципaulьных образованиЙ, утвержденных приложением Jrlb 14 к ре-
шению Кежемского районного Совета депутатов от 0б. |2.2018 года JЮ 34-342 << О районном
бЮДжете на2019 год и плановый периол 2020-202l годов)) установлено, что объем иных меж-
бюдiкетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Ирбинского сельсовета изменялся в течение 20|9 года решениями Кежемского районного Со-
ВеТа ДепУТатов четыре раза: от 26.02.2019 года Jr]b 38-354 (утвержден в объеме 783,34 тыс.
РУблеЙ); от 27.06.20|9 года Jф 42-З80 (утвержден в объеме 1033,489 тыс. рублей); от
17.10.2019 года Jф 44-403 (утвержден в объеме 1339,б89 тыс. рублей); от 12,12.2019 года J\b 47-
423 (утвержден в объеме 1460,б89 тыс. рублей).

ОсновнУю долю перевыполнения планового доходного показателя в 20i9 году состав-
ляют:
. акцизы (+l09,8 о% к плановому уточненному показателю);
. единый сельскохозяйственный налог (+l20,7 о% к плановому уточненному показателю).

В ПеРиод 2014-2017 годов наблюдается стабильно отрицательная динамика изменения
доходноЙ части местного бюджета в части налоговых и ненаJIоговых дохоДов, так объем отно-
сительно отчетного периода: в20|4 году составил минус 72,1 Tblc. рублей, в 2015 году минус
40,1 тыс. рублей, в 20lб году минУс 1313,5 тыс. рублей, в 20l7 году минус 128,7 тыс. рублей. В
2018 году поступление собственных доходов резко снизилось до отметки ниже критического
уровня на 15,8 0% от улельного корреляционного коэффициента и составило 16о,179 тыс. руб-
лей, поэтому значение исполненных налоговых и ненаJIоговых доходов в 2019 году составило
154,4 Уо ОТНОСИТеЛЬНО ПРеДЫДУЩеГО ПеРиода, но его значение является негативным по причи-
Не НаРУшенных диспропорций в части налогообложения на территории поселения.

в связи со стабильно постоянным снижением поступлений доходных источников от
наJтIоговых и неналоговых доходов закономерно темпы роста объемов безвозмездных поступ-

лений от других бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном периоде продемонстрировали
повышающую динамику (за исключением 20l8 года) и составили от уровня предыдущего от-
четного года: в20|4 году +164,4О/о, в 2015 году + |49,9 уо, в 2016 году +138,9 О/о,В 20l7 году
+1 l б,5 %. в 2019 году объем безвозмездных поступлений составил l 1 l53,52 тыс. рублей, что в
45 раз превышает собственные доходы поселения и свидетельствует о высокой зависимости
от поступлений из Других бюджетов бюджетной системы РФ и отсутствии каких либо зако-
нодательных и административных мероприятий главного администратора бюджетных средств
поселений по увеличению доходной части местного бюджета, так как при увеличении расход-
ной части местного бюджета взаимообразно возрастает объем иных межбюджетных транс-
фертов на обеспечение сбалансированности и составил в 20l9 голу 14б0,989 тыс. рублей (пер-
воначаJIьный размер 720,0,76 тыс. рублей). Кроме того, местный бюджет Ирбинского поселе-
ния получает из районного бюджета дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в
объеме в отчетном периоде 7300,3 тыс. рублей и краевые целевые субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты на решение практически всех вопросов местного значения в общей сумме
2392,17б рублей в 20l9 году.

СНИЖение Уровня собственных доходов местного бюджета, опережающий рост доли
безвозмездных поступлений в структуре доходных источников свидетельствует о продол-
жающемся росте дотационности бюджета и возрастании зависимости от поступлений из дру-
гих уровней бюджетной системы РФ.

!инамика поступления доходов в бюджет Ирбинского сельсовета представлена в табли-
це J\Ъ 2.



mаблuца l\ft 2 fu, гlе

Бюджетные
параметры

l}lестного бюджета
сельского поселения

исполнено по доходам местного поселения, в том числе по годам

l=}

=d

-

- =al

о\-

20l4 20l5 20tб 20l7 20t8 20l9

Доходы местного бюджета
сельского поселения 7058,3 1,726,84 9592,87 9949,1 lз 15163,1 l 140l,02 1 1395,1з 99,9

налоговые и ненiшоговыс
доходы местного бюджета 289,6 28,7,57 1 561,93 з76,24 1 60,1 79 24,7,5 241,6| l02,5
БезвозмезJные поступле-
ния (субвенции, дотации,

иные межбюджетные
трансферты) местного

бюджета поселеtlия

6768"7 ,74з9,21
8 030,94 9 5,72,6 l5003,01 1 1 153,52 l 1 l53,52 l00

[оля безвозмездных посту-
плений в общих лоходах

поселения. 0%

q5q 96,28 8з"72 96,22 98,9 9,7,8 97,9

АНа,rиЗируя дина\,{ику поступления доходов в бюджет поселения, представленную в
ТабЛицах ]ф 2 и J\Ъ 3, rtожно сделать след}тощие выводы. В отчетном периоде наблюдается от-
рицательная дина]\1ика снижения доходной части местного бюджета, так консолидированный
ПОКаЗаТелЬ сни),кения. относитеJьно 2014 - 2017 годов, составил 97,4 О/о. Основную тенденцию
Падения Те\IПов собственных J,оходов составили земельный налог и налог на доходы физиче-
скIlх.lиц. безвозrtез.]ньiе пост\,п.lен}Iя от },ровня 2014 года + |64,4 О^, собственные доходы в
ЧаСти наlоговых Il ненаlоговых пост\,п.lений достигли снижения на уровне критического по-
рога oтHocIITe.lbHo 201 5 го.rа.

}'ровень .]отацIlонности \1естного бюджета в 2019 году (по результатам исполнения
\tестного бю:;кета) cocTaBlt.l 97,8О,6 (201б год- 8З,6О^,2017 год -98,4О^,2018 год- 96,2О/о).
РаСчет .]отацrIонности \I\,ницI{па-lьного образования Ирбинский сельсовет за отчетный пери-
о.] ос\'ЩесТВЛя.lся на основании объеi\tа безвозмездных поступлений (l ||5з,52 тыс. рублей),
ПОСТ\'ПtlВшlIх с!,бвенциЙ из краевого бюджета на исполнение переданных государственных
ПО.lНО\lОЧиЙ (73,509 тыс. рублей), исполненного объема собственных доходов (11401 ,02 *
73,509 тыс. р},блей) и составил 97,8 % ((1115З,52-7З,509)/(l 1401,02-7З,509))*l00).

СОпОставительная динамика процесса планирования и исполнения доходных источни-
КОВ ]\{есТного бюджета Ирбинского сельсовета в 2019 году представлена в таблице Jф З.

mаб"tuца,Пtо 3 (m. руб.,tеti)

Нашменованше доходов

Первоначальные
назначенпя

уточненныl"r
план

отклоненltя от
первонача-lьных

назначен}| l-|

llсполнено
7о ltсполненltя
от },точненного

плана

20l9 год

всего на,lоговые и неналоговые
доходы, в том числе:

1,72,з 241,6l 69,з l 247,5 l02,4

на-пог на доходы физических .rиц 52 52 5l 2зб 98,5

Нацог на иNr\,щество
tРизических лиu 2з 51,588 28,5 88 51,588 l00

земельный наrог 9,5 qý ,|,406 77о

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

рФ
8l,3 82,6l l 1,3l 1 90,529 l09,6

flоходы от оказания платных
ус.ц),г, компенсации затрат 39,3l 39,3l 39,3l 100



Безвозltездные поступления, все-
го (дотации, субвенции, tчtеж-

бюджетные трансферты)
809з,876 ll15з,52 3059,64 l l l53.52 l0i)

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

мездных поступлеtlий)
з778,66,7 з,7,78,66,| з,7,78,66,7 l00

Прочие межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения сельских поселений, на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, на региональную 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 учреждений культуры на общую сумму 2392,227 Tblc.

р},б.lеЙ предус}{отрены в структуре доходов местного бюджета на основании решений пред-
ставI-Iте.lьного органа местного самоуправления: N9 1-437 от 2],0З.2019 года; jtlЪ 3-344 от
29.0б.20l9 года; }ф 5-452 от 30.09.2019 года; ]ф 7-4б0 от26.12.2019 года.

Щиналлика изменений структуры безвозмездных поступлений в 2019 году по планируе-
\Iы\l показателям на основании муниципальных правовых актов Совета депутатов представ-
-lена в таблице Ns 4.



mоб.тullо -\Ь 4 (ttt. p_l,ti.letil

нанltенование
пока]ате,lя доходного
llсточнl!ка }lестного
бю::пета поселенllя

Решения Ирбинского сельского Совета депутатов
f)Ttl cl н ен н я

от первOначL]ь-
ны\ lначенltti

.Ns 10-4.32 от
25.12,20l8

,rfc 1-437 от
27.03.20 t 9

ЛЬ J-.1,14 от
29.06.z0l9

ЛЪ 5-,152 от
J0.09.20l9

-\Ъ 7_J60 от
2б.l2.20l9

Безвозuе;_1ные поm п.IенrIя всего,
а точ чпс_]е:

809з,876 9,795,6|з l0l 56,0l 3 |0776,60,7 l l l53.5lб з059.6{

ja\тацilя на выравнлвание оюджет-
HOt-l Lrбеспеченностн 7300,3 7з00,3 7300,з 7300,3 7300,3

шлые rtежбю:жетные трансферты
нi t\с]еспеченше rtep по сбшансиро-
BiHHOc] il rtестных бкlджетов

,l20,076
783,34 78 3,36 l 033,489 l 460.989 740,9lз

alt-iвенuши на ос!ществленttе госу-
_]арственных ло-lномочий по пер-
влчпо\!\ воннсfiо\{\, )чеry на терри_
тOри|. гtrе отс\тств\,ют военные
ко\lilссарнаты

,72,472,4 ,l2,4
72,4 72,4 72,4

rtехбю:lхетные трансферты на
выпоiнение государственных пол-
но\!очнй по составлению протоко-
.roB об а.lrtинистративных правона-
р\ шенпях

1,1 1,1 1.1 1.109 1.109 0,009

пные lч'lБТ на содержание автомо-
бш.rьных :орог общего пользования
\tестilоtо значения сельских поселе-
нtlй в pa}tKtx lосrдзрсгвенной
програ\t}iы Красноярского края
,,JоDоги Красноярья>>

l93,969 l 93,969 l 93.969 l 93,969 l 93,969

лные I\4БТ на обеспечение пожар-
Hoit безопасности в рамках решиза-
цilн гос\,,fарственной программы
Красноярсхого ьрu <Защита от
чрезвычайных ситл аций природного
н те\ногенliоtо xapaflepaD

l0,76 l0,76 l0,76 l0,76 l0,76

Прочtlе rtехбю.]жетные трансферты
на обеслеченле безопасности до-

рожного двrlхения
34,з 34.3 з4,з 34,з з4,з

Прочие лtежбюдхетные цансферты
на повышенле разýlеров оплаты

труда работников бюлжетноit сферы
с l октября на 4.] % в pantкax не-
пDогDаN{\lных DacxotoB

)) 1)1 )) 1?1

Прочие МБТ на финансирование
регионшьной выллаты и выплаты
заработной платы до уровня N!ини-

мшьной заработной платы, уста-
новлеяной в КDаснояDсколt крае

629,629 99l ,029 аао п?а l l49,929 l l49,929

Прочие МБТ на повышение МРОТ с
01,10.20l9 гола

20,4 1,043

Прочие МБТ на частичное фtrнан-
сирование расходов на поаышение

разNlеров оплаты труда отдельныIl
Nаlегориялl рабоlников бюджеrной

28 1,6 281,6
^?а 

ý з97,566 1q7 566

Прочие межбюлжетные травсферты
на создание условий дпя развития
усл),г связи в рамках подлрограNлмы
"Инфраструкl,ра информационного
общества и ]лекфонного лрави-
тельства" государственнойпро-
граммы Красноярского края "Разви-
тие инфоолtационного обцества>>

2l3,056 2l3,056 2lз,056 2 l3,056 2l3,056

Прочие межбюлжетные цlансферты
ilа создание чсловиil д,rя развития
)с.]),г свя]н в pallкax подпрограммы
"1,1 нфрастрl,кq,ра инфорлtачионного
оriщества н элекаронного прави-
Te-lbcTBa" государственнойпро-
граrlrrы Красноярского края "Разви-
тле лttфорrrациопного общества>>

{ софхнансиDование)

0,2lз 0,2lз 0,2lз

jlоrо:ы бюджетов поселений от
возврата бюджетными учрежденrя-
\tш остатков счбсидий прошлых лет

1,04з 1,01з



3. Отдельные вопросы исполнения расходов бюджета Ирбинского сельсовета.

При анализе расходной части местного бюджета за 2019 год (отчетный периол) уста-
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 осуIцествлялась реализация трех муниципaльных программ:

о <<защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безо-
пасности муниципального образован ия Ирбинский сельсовет> (далее МП- 1 );

о <<Благоустройство территории муниципального образования Ирбинский сельсовет> (да-
лее-МП-2);

о кИнформационное общество на 20l 7 -2021 годы)) (лалее-МП-3).
Муниципа_ilьные программы утверждены постановлениями Администрации сельсовета в

конце отчетного периода:
. муниципаJIьнiu{ программа кзащита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспече-

ния противопожарной безопасности муниципального образования Ирбинский сельсовет)) ут-
верждена постановлением администрачии Ирбинского сельсовета от 01.1 1.2013 года JФ З8;

о муниципаJIьнаJI программа <Информационное общество на 2017-2021 годы)) утвержде-
на постановлением администрачии Ирбинского сельсовета от 01.08.2017 года Jt 22-п;

. муниципаJIьная програNt]\tа кБлагоr,стройство территории муниципаJIьного образования
Ирбинский сельсовет)) утверждена постанов.lением администрации Ирбинского сельсовета от
01.11.20lЗ годаМ37.

В соответствии с постановлениеI{ АJrtинистрации Ирбинского сельсовета Jф 22-п МП-3
содержит три подпрограN{мы: Nч 1 <<Инфор}{ационное обеспечение деятельности администра-
ции Ирбинского сельсовета на 201]-202l годы>, JФ 2 <ИнформатизациявИрбинском сельсо-
вете на 2017-2021 годы), Ns 3 (СозJание },сJовий для развития услуг связи в мzlлочисленных и
труднодоступных населенных п\,нктах Красноярского края)), что противоречит приложениям
J\Ъ б и.}ф 7 к решению о бюджете на 2019 год, кроме того предусмотрено финансовое обеспе-
чение на реализацию всей Nlуниципальной программы на общую сумму 21З,752 тыс. рублей.

Приложениями NЪ 6,7 к решению о местном бюджете на 2019 год предусмотрено финан_
совое обеспечение МП-2 на 664,269 тыс. рублей меньше относительно постановления Ирбин-
ского сельсовета Jф 37 от 01.1 1.2013 года.

Необходимо отметить, что постановлением N9 38 предусмотрено осуществление контро-
ля за исполнением МП-1 за органами местного самоуправления и их структурными подразде-
лениями, наделенными правами юридического лица, муниципilльного образования Кежемский
раЙон и является нарушением бюджетного законодательства, свидетельствует об отсутствии
системного и квалифицированного подхода уполномоченных должностных лиц при утвер-
ждении критериев, целей и задач программных мероприятий,

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ муниципzlльные программы МП-1 и
I\4П-2 не содержат показателей результативности и эффективности программных мероприя-
тиЙ, краткие цели и задачи отражены только в тексте паспортов программ и содержат абст-
рактные направления, например: (fiовышение эффективности энергетических ресурсов)), ((со-

вершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения)), ((соз-

дание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях)).
На протяжении последних пяти лет (2015-2019 голы) все выявленные нарушения по

речlлизации 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
}1\,ниципа]ьны}{и программами, не содержат комплекса планируемых мероприятий, взаиN,Iо-

10
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увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, не обеспечивают
эффективное достижение целей и решение задач социаJIьно-экономического развития муни-
ципаJtьного образования. Наименование и наличие подпрограмм, в также ресурсное обеспече-
ние представленных программ на период действия муниципальной программы не соответст-
вyют последнеЙ корректировке решения о бюджете (Nэ 47-42З от 26.12.2019 гола), отсутств},-
ют обязательные показатели оценки результативности экономической и социа,'tьной эффек-
тивности, в тексте программ не установлены вновь разработанные и общепринятые методики
оценки, основной целью стратегического планирования данных программ в аспекте развития
муниципаJrьного образования является освоение назначенных бюджетных ассигнованиЙ. Та-
ким образом, покzLзатели реализуемых муниципfurьных программ не позволяют дать объек-
тивн},ю оценку достижения результатов муниципальной политике в соответствующих сферах
муниципаJ,Iитета. Не утратило актуальности замечание РевизионноЙ комиссии Кежемского

раЙона, связанное с неприменением данных государственного статистического наблюдения
при определении показателей муниципальных программ. Расчет показателей на основании
ведомственноЙ и внутреннеЙ отчетности суrцественно затрудняет контроль исполнения и
внешнюю оценку достоверности фактических значений. Кроме того, в соответствии письмом
Министерства финансов РФ от 30.09.20l4 Ne 09-05-05/48843, действующие на территории
муниципального образования програ}IN{ы не порождают расходных обязательств, поскольку
не соответствуют требованияrt статей 84, 85, 8б Бюджетного кодекса РФ. В нарушение статьи
|74.2 Бюджетного кодекса пре.]став.-Iенные \I},ницип&,Iьные программы не включают объемы
бюджетных ассигнований на испоJнение деI"lств\,ющих расходных обязательств и не содержат
предполагаемые объеr,tы бю.];кетных ассигнованIII",I на испо-lнение принимаемых расходных
обязательств.

В соответствии со статьей 3 Фе.rераrьного закона от 28.0б.2014 N 172-ФЗ <<О стратегиче-
ском планировании в Российской Феrерации> (даlее Фе:ерапьный закон J\Ъ 172-ФЗ), муници-
паJIьная программа - док\,}{ент стратегического п.lанированI,1я. содержащий комплекс плани-
руемых мероприятий, взаиrrо\,вязанных по за.]ача\l. срока\{ осу-ществления, исполнителям и

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффектлrвное Jости/F.ение целеЙ и решение задач соци-
аJIьно-экономического развития Iч{униципального образования. Основываясь на статье б Феде-

рzrльного закона N9 l72-ФЗ Администрация Ирбинского сельсовета при определении долго-
срочных целей и задач муниципального управпения в }I,чниципальных программах должна
обеспечить мониторинг и контроль реализации док}O{ентов стратегического планирования,
оценку результативности и эффективности ответственности ),частников стратегического пла-
нирования, реалистичность и соответствие показателей програм]\,Iы целям и программно-
целевом принципам. Анализируя фактическуо реfu.Iизацию на территории Ирбинского сель-
совета трех муниципальных 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}тощих про-
граммах какой либо методики (метода, формулы сравненияили прямого счёта) по расчету эф-

фективности реаJIизации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и достиже-
ния поставленных целей ставит под сомнение необходимость разработки и реализации муни-
ципальных программ на территории Ирбинского сельсовета путем (Фаспределения) 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 Ирбинского сельсовета на протяжении всего
периода 201'4-20|9 годов является стабильно неудовлетворительным, по итогам отчетного пе-

риода также установлены значимые недостатки, приведенные в таблице Jф 4.1.
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а м 4.I.
Выявленные отклонения в реализацllи муниципальных программ на уровне

нормативно-правовых актов ОМС Ирбинского сельсовета
наимено-

вание
про-

гDаммы

текст постановления
Администрации Ирбинского

сельсовета

решение <О бюджете Ирбинского
сельсовета на 2019 год и плано-

вый период 2019-202| годов))
(в редакции от 27.12.2019 JrЪ 23)

иные недостатки

мп-l подпрограмм ы отс)лствуют
подпрограмма <обеспечение

пожарной безопасности>

Контроль за реализаци-
ей возложен на Адми-

нистрацию Кежемского

района, что противоре-
чит ст. l4.|,|4,15.1, l5
Федерального закона Jф

lзl-Фз

мп-2

- подпрограмма (Уличное ос-
вещение>
- подпрограмма кСодержание
автомобильных дорог)
- подпрограмма <Содействие
центра занятости населения))

- подпрограмма <Уличное ос-
вещение)
- подпрограмма <Содержание
автоN|обильных дорог)

допущены значитель-
ные откJIонения как по
детzrлизации подпро-

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

и задач

мп-3

- подпрограмма <Информаци-
онное обеспечение деятельно-
сти администрации Ирбин-
ского сельсовета на 20|'7-202|
годы),
- подпрограмма <Информати-
зация в Ирбинском сельсовете
на 201'7-202l годы)),
- подпрограмма <Создание

условий для развития услуг
связи в мчlJIочисленных и
труднодоступных населенных
пунктах Красноярского края)

- подпрограрlма <Развитие услуг
связи в ]\{униципчrльном образо-
вании Ирбинский сельсовет)

постановлением Адми-
нистрации от

01.08.2017 J\Ъ 22-п пре-
дусмотрена реirлизация

программных меро-
приятий в2017-202|
годах, решением о

бюджете на 2019 гол и

плановый периол 2020-
2021 годов только на

2019 год

Ана,лиз соответствия показателей муниципальных программ, реализуемых на террито-
рии Ирбинского сельсовета, покzLзателям Указа Президента РФ от 07.05,20|2 N 597 ко меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики)), государственных программ
Красноярского края: <<Развитие транспортной системы>>, <<Защита от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности дорожного движения)),
кРазвитие информационного общества>) покztзzul, что во всех представленных программах
(полпрограммах) показатели результативности не имею зависимости со стратегическими за-
дачами и приоритетными целями реаjlизации программных мероприятий.

Установлено, что в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ по муниципальной
программе МП-1 (<Защита населения от чрезвычаЙных ситуациЙ и обеспечения противопо-
жарной безопасности МО Ирбинский сельсовет>), МП-2 (<<Благоустройство территории МО-
Ирбинский сельсовет)>) не установлены прогнозные целевые показатели и показатели резуль-
тативности. Из трех деЙствующих в 2019 году программ и 4 подпрограмм ни один прогнозный
показатель результативности не соответствует стратегическим целям развития сельских му_
ниципшIьных образованиЙ Красноярского края до 2030 года в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Красноярского края от З0.10.2019 ]ф 647-л <Об утверждении стратегии со-
циально-экономического развития Красноярского края до 2030 годa>.

Kporte того, необходимо отметить, что начиная с 2019 года на территории муниципаль-
ного образования началась реализация, в рамках подпрограммы <Инфраструктура информа-
цлlонного общества и электронного правительства)) государственноЙ программы Краснояр-

l2
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ского края ((Развитие информационного обществa>), муниципальная программа кИнформаuи-
онное общество>> с финансовым обеспечением за счет средств краевого бюджета на общlто
c\-}I\l\, 213,50б тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета сельсовета -
0.213 тыс. ру,блей.

Писыrом Мминистрации Ирбинского сельсовета от 04.0З.2019 года Jф б/н представЛе-

на инфорrlация о плановых и фактически достигнутых показателях эффектиВноСТи МП-1,
МП-2, N4П-3 только в части утвержденных и исполненных бюджетных ассигнованиЙ, которая

свидетельствует об отсутствии достигнутых покЕLзателях эффективности и результатиВносТи
расходования программных бюджетных средств, более 90 % которых составляюТ среДСТВа

краевого бюджета и дорожного фонда Красноярского края.
При оценке фактов соблюдения муниципальным образованием ИрбинскиЙ сельсовет

требований по соблюдению требований бюджетного законодательства РФ, Красноярского
края и муниципаJ,Iьных правовых актов Кежемского района в соответствии с подпунктами е),

ж) пункта 5.З. СФК J\b 3 <Проведение внешней поверки годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой (бухгалтерской) отчетности
главных администраторов бюджетных средств)) как получателем межбюджетных трансфертов

из районного бюджета установлено следующее:
l. В соответствии с пунктом 1 15 приложения Ns 3 к Приказу Министерства финансов

Красноярского края от 08.05.2018 года Ns 50, Ирбинский сельсовет Кежемского района входиТ

в перечень муниципaльных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнитеЛЬ-
ным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененноЙ до-
полнительными нормативами отчислений, в течение дв}х из трех последних отчетньж фИНаН-
совых лет превышаJIа 20 процентов объема собственных доходов I!{естных бюджетов из трех
последних отчетных финансовых лет.

2. В соответствии со статьей 13б Бюджетного кодекса РФ, статьей 13 ЗаконаКраснО-
ярского Kptul от l0.07.2007 года J\Ъ 2-З17 (О межбюджетных отношениях в Красноярском
крае)), статьей 4 решения Кежемского районного Совета депутатов от 8.10.2015 года J& 2-18

кОб утверждении Положения <О межбюджетных отношениях в Кежеплском районе)) сельские

поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала

20 проuентов объема собственных доходов местных бюджетов из трех последних отчеТных

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

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов N{естного бюджета.
3. Между Финансовым управлением Администрации Кежемского района и Админи-

страцией Ирбинского сельсовета Кежемского района, являющейся получателем межбюджеТ-

ных трансфертов из районного бюджета)), заключено соглашение на 2019 год (периОД ДеЙСт-

вия 01.01.2019 - З1.12.2019) от 24.12.2018 года Jф 191212018-б (далее Соглашение о мерах по

повышению эффективности использования бюджетных средств), условиями котороГо ПРеДУ-

cN{oTpeHo:

rl. 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 муниципаJIьные должности, муниципаЛЬ-
ных служащих, установленные Постановлением Совета Администрации Красноярского края

от 29.|2.2007 Jф 5l2-п <О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на

основе, лиц, замещающих иные муниципаJIьных служащих)) (да,rее - Постановление Nч 512-п);

л. 2.1.2.2. <<Не допускать превышение предельной численности работников орГанОВ

местного самоуправления, установленной постановлением Совета адN{инистрации КРаСНОЯР-

ского краJI от 14.11.200б JФ З48-п <О формировании прогноза расходов консолидированноГо

lз
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бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муници-
пальных органов>) (далее - Постановление }{b 348-п);

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

4. В соответствии с таблицей 2 приложения к Постановлению NЬ 348-п предельная чис-
ленность работников органов местного самоуправления Ирбинского сельсовета (за исключе-
нием работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депута-
тов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, а также глав муниципаJIьных образований городских (сельских) посе-
лений Красноярского края составляет 2 единицы.

Ирбинский сельсовет относится к VIII группе муниципальных образований (числен-
ность населения ло 5 тыс.), предельный размер фонда оплаты труда формируется из расчета
среднемесячного базового должностного оклада (ведущего специаJIистD) с коэффициентом
1,08 и количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете предельного разме-
ра фонда оплаты труда, равным 52,0.

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

предельного размера фонла оплаты тр}rда главы N{униципального образования, который

формируется из расчета 24-кратного средне}tесячного предельного размера денежного возна-
граждения главы муниципального образования с \,четом средств на выплату районного коэф-
фициента, процентной надбавки к заработной п.rате за стаж работы в районах Крайнего Севе-

ра, в приравненных к ним местностях и иных }1естностях края с особыми климатическими ус-
ловиями;

предельного размера фо*rда оплаты труда (за исключением главы муниципального обра-
зования), который формируется из расчета средне}Iесячного базового должностного оклада и
количества должностных окладов, предусN{атриваеi\lых при расчете предельного размера фон-
да оплаты труда с учетом средств на выплатl,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 кли\,Iатическими условиями.

5. Предельный размер фонда оплаты тр},да сотрудников органов местного самоуправ-
ления (за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и во-
дителей) в 20l9 году составляет l 6|227 1,29 рублей (глава муниципального образования
(14586*24*2,1)ll2*9 + ((1458б+4,зо^)*24*2,1)/12*3) + ведущий специалист
((3б4б*1,08*52,0*2,|)l1,2*9 + (3646+4,3%)*1,08*52,0*2,\l12*3))*2 человека.

б. Фактический (начисленный) фонл оплаты сотрудников органов местного само-
управления Ирбинского сельсовета составил в 2019 году обrцую сальдированную сумму
1 501 778,9б рублей и не превысил предельных рiвмеров.

Реализация муниципальных программ поселения, задачами которых являлось дости-
жение стратегических целей социаJIьно-экономического развития Ирбинского сельсовета, эф-

фективное и экономное использование финансовых ресурсов для обеспечения местного бюд-
жета средствами на исполнение собственных полномочий, в 20l9 году осуществлялась ответ-
ственным исполнителем Администрацией Ирбинского сельсовета, освоение бюджетных ас-
сигнований составило |626,294 тыс. рублей (согласно бюджетной отчетности главного распо-
рядителя бюджетных средств Администрации Ирбинского сельсовета).

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

реданных государственных полномочий и передаваемых полномочий по исполнению бюдже_
та и внешнему финансовому контролю на уровень муниципального района на обrцую сумму
957l тыс. рублей, что составляет 83,9 О% от обrцего объема расходов бюджета поселения.

Распределение уточненных бюджетных назначений по главному распорядителю бюд-
/..етных средств, фактические параметры исполнения бюджетных показателей с детализаuией
разделов, подразделов за 2019 год предоставлены в таблице Jф б. Анализируя представ_ilенные

1.1
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ОЦеНОЧНЫе бюджетные показатели в данноЙ таблице, можно сделать следуюtцие выводы:
о фактическое исполнение бюджета по расходам составило 99,97 О/о или l l400,553

тыс. рублей;
о произошло снижение расходной части бюджета поселения в 20l9 году (в срав-

нении с 2018 годом) по уточненным бюджетным назначениям на З902,7 тыс. рублей, по ис-
ПОjIНеНИЮ РасхоДов на 3812 тыс. рублеЙ в связи с изменением доходноЙ части бюджета посе-
.-Iения (налоговых и ненаJIоговых доходов, безвозмездных поступлений;

о произошли значительные изменения по расходной части местного бюджета
расходов (относительно 201 8 года):

- по содержанию местных администраций + 112,5 ОА (на 10З,7 тыс. рублей);
- на соДержание дорожного хозяйства уменьшились в 8,7 раза (на 5744,7 58 тыс. рублей);
- на решение вопросов местного значения в области культуры снизились на2|,3 О/о (на 612

тыс. рублей);
- по услугам связи + l71,8 % (на 88,995 тыс. рублей);
- ПО РасхоДам на благоустроЙство территории в границах муниципаJIьного образования

снизились в б,4 раза (на 395,03б тыс. рублей).
СРаВнительный анализ по уточненным бюджетным назначениям и фактическое исполнение

бюджетных расходов местного бюджета в период 20l5-2019 годов представлен в таблице }ф б.

muблuца ЛЬ б (m. рублей)

р,
пр

наипtенованttе
расходов Ntестного бюд;кета

сельского поселенIlя

утвер_
,liденные

бюджетные
назначенtlя
на 20l9 год

Исполнено по годам бюджетного цикла
л\-л

oN
20l б 20l7 20l 8 20l 9

0l02
Фl,н кцио ниро ван ие
высшего должнос,гного .illiца }lvH1,1цtittа,rьного обра-
зования

9з4.496 850,74 759,04 829,зб 933.059 99,9

0l 04
Ф},н кцион иро вание
]\lестllых алrtинистраuий 47 54,31 з8l1,9 2504, l 7 343з,5l5 474з,92 99,8

0l06
обеспечение деятельности финансовых, на,-Iоговьiх
и таNlоженных органов и органов tРинансового на.]-
зора

l 246,38 5,4 78l,з2 8l2,68 l246,з8 l00

0llз !рl,гие
общегосударственные вопросы 3,74,536 l 200.79 1,56 64 l,84 3,74,5зб l00

0]03
Сl,бвенttии бюджетам на осуществление по.lномо-
чий по первичноNrу воинскоNrу учету на территори-
я\, где отс}."гствуют военные комиссариаты

,72,4 l48,2 l 65,3 86,725 72,4 l00

0jl0 обеспечение
по;карной безопасности 5з5.9,74 67 

"7,7

256,84 з30,67 535.974 l00

0,109 !орожное хозяйство
(.rоро;кные фонды)

664,26 zl11,64 209,z,7 5 809,025 664,265 l00

04l0 С]вязь и информатика 2lз,72 52|,6,7 l24"725 2lз,72 100

0503 Благоl,стройство 25,0,74 599,37 9,7l,23 468,484 з l6,505 l00

0505 !,ругие вопросы в области жилищно-
ко]иN,I\1на.]ьного хозя йства

30,1 l 25,0,7 25,0,75 25,014 l00

080 l Кулы,ура, кинематографии 2262"7 2824,17 зll1,05 2874,5 2262,7lб l00

0804 !ругие вопросы в области
культуры, кинематографии 693,56

l00l пенсионное обеспечение l2 l2 l2 12 l00

Стопроцентное исполнение годовых бюджетных назначений сложилось по всем разде-
лам, за исключением раздела бюджетноЙ классификации 0104 исполнение, по которому со-
ставило 99,8 О/о, поименованным в ведомственной структуре расходов бюджета Ирбинского
сельсовета (приложение Jф б к решению ЛЪ |0-432 от 25.|2.2018 года в отчетном периоде с
учетом корректировок, внесенных решением Совета депутатов J\Ъ 7-460 от 26.|2.2019 года
(внесены изменения в 7 позиций бюджетной классификации расходов), Nb i-4З7 от 27.03.20l9
года и J\Ъ 5-452 от З0.09.20l9 года (внесены изменения в б позиций бюджетной классификации
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расходов), ]ф 3-444 от 29.0б.2019 года (внесены изменения в 3 позиции бюджетной класси-

фикачии расхолов).
В соответствии с решением Ирбинского сельского Совета депутатов от 28.10.2013 года

JЮ 28 <О создании муниципitльного дорожного фонда Администрации Ирбинского сельсове-
та> (вступившим в действие с 01.01 .201,4 года) создан муниципальный дорожный фонд. Пунк-
том 2 Приложения к решению от 28.10.2013 года <Об утверждении Порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Администрации
Ирбинского сельсоветa>) установлено: <2. Муниципальный дорожный фонд Администрации
Ирбинского сельсовета - часть средств бюджета Администрации Ирбинского сельсовета, под-
лежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся собствен-
ности Администрации Ирбинского сельсовета. Средства дорожного фонда имеют целевое
значение, 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 Ирбинского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 года }{b 10-4З2 (в ре-
дакции от 26.72.20i9 года Jф 7-4б0) в общей счтuме 664,265 тыс. рублей. В соответствии с
бюджетной отчетностью главного распорядителя средств местного бюджета (ф. 0503130 Ад-
министрация Ирбинского сельсовета) на балансе по счету 0l0100000 (основные средства),
010800000 (нефинансовые активы имущества казны) не числится какаJI либо протяженность
автомобильных дорог общего пользования }Iестного значения (а именно 3,2 км).

Объем бюджетных ассигнований N{униципаJ,lьного дорожного фонда Ирбинского сельсо-
вета утвержден решением о местном бюджете в разN{ере более прогнозируемого объема дохо-
дов бюджета муниципального образования, \,станов.;]енного решением представительного ор-
гана муниципального образования с учетоI\,I ьtежбюджетных трансфертов, поступивших из
краевого бюджета, на сумму 502,978 тыс. Такипt образом, расходование средств муниципilль-
ного дорожного фонда на автомобильные дороги, не }п{тенные в составе основных средств на
балансе главного распорядителя (казне муниципального образования Ирбинский сельсовет),
создают высокие риски неправомерных и (или) нецелевых расходов средств местного бюдже-
та и субсидий (прочих межбюджетных трансфертов) из других бюджетов бюджетной системы
РФ. Аналогичная позиция содержится в Письме Минфина России от 18.04.2014 N 02-03-
10/18157, указывая на возможность осуществления муниципальной функции и принятии де-
нежных обязательств в пределах лимитов бюджетных обязательств только по нефинансовым
активам, находящимся в казне муниципального образования.

Кроме того, в соответствии с информацией, отраженной в ф.по ОКУ! 0503168, Адми-
нистрация Ирбинского сельсовета (ГРБС) не имеет имуIцества, переданного ей в оперативное

управление, возмездное пользование (аренду) или безвозмездное пользование из казны муни-
ципаJIьного образования Ирбинский сельсовет, что создает высокие риски нецелевого расхо-
дования бюджетных средств на оплату коммунilльных услуг, арендную плату и услуг по со-
держанию имущества на общую сумму |976,034 тыс. рублей.

Ана,тизируя динамику распределения доли расходов бюджета сельского поселения в
таблице J',lb 7 в общей структуре по разделам и подразделам в период 2014-2019 годов уста-
новлено значительное увеличение удельного веса в 2019 году: по рiLзделу 0100 ( Общегосу-
дарственные расходы> (+148,1 %); по разделу 0З00 <Национапьная безопасность и правоохра-
нительная деятельность> (+213,6 Оh); по разделу 0800 <Культура, кинематография> (+162,З %).
По лругим разделам (подразделам) бюджетной классификации РФ отклонения установлены в
понижающихся индексах в параметрах диапазона исполнения местного бюджета Ирбинского
сельсовета в отчетном периоде (0400 <<Национальная экономикa>) минус 80,6 О/о;0500 <0Ки-

лищно-коммунi}льное хозяйство \{ин},с 6,25 О^).
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м7

Наlrменование расходов

20t б 20l7 20l 8 20l 9

0l00

0l0]

Общегосударственные расходы
Фl,нкчионирование высшего должностного лица субъекта

Россиl"tской Федерации и мчниципального образования

50 1 45,з з6,6 54,2

0104
Фl,нкчионированtlе Правите.rьства Российской Фелерации,
высших исполнительных органов государственной власти

счбъектов Российс кой Феlерачии, Ntестных адм инистраций

0l06
Обеспечение деятельности фttнансовых, налоговых и тамо-

женных органов ll органов фltнансового (финансово-
бю.l,кетного) надзора

0l07 Обеспечение прове_]енltя выборов ir референлума
0l 1з !ругие обшегос1 :арственные вопросы
0200 HaцttoHa_r ьная оборона

1,3 0"7 0,6 0,6
0203

Субвеншии бюджетаrl на ос\,ществ-lенllе по.,Iноttочи!"{ по пер-
вичному воинскоItч }чет), на террtlторltях. г.]е отс!"тствуют

военные ко\1llссаDtlаты

0300
Национальная безопасность li правоо\ранrlте.lьная .fеятель-

ность 0,6 2,6 )) 4,7
03l0 Обеспеченltе пожарноl"l безопасностtt
0400 национапьная эконо\lltка

18,1 7,4 з9 ,7 

"7

0409 !орожное хозяt"lство (.rоро;+tные фон:ы)
041.2 Щругие вопросы в областlt HaцlloHa]bнot'l эконо\lltке
0500 Ж и-ц и tцно- Ko}l }r \,н а-,] ьное хозя йств о

5,4 ýý з,2 J050 l Жltлll щно-ко\l }lvHal ьное хозя t"lcTBo

0503 Благоl,строl"lство
0800 Культ1 ра. кинелtатография

24,2 з8,4 l8,3 29,1
080 l Культура
1000 социальная полtlтика

0,1 0,1 0,07 0,1
100l пенсионное обеспечение

Значительная часть (70,2 О/о об общего объема расходов) бюджетных ассигнований,
предусмотренных в муниципаJIьном правовом акте в отчетном периоде, направлена: сферу
муниципального управления и реализацию возложенных полномочий в соответствии со стать-
ями 74,14.1. ФедерzIJIьного закона от 06.10.2003 N l3l-ФЗ <об обrцих принципах организации
местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации)) (далее 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 (Общегосударственные расходы)) (7297,895 тыс. рублей), что составляет 54,2 О^

от общей доли расходов;
. по разделу (Культура и кинематография) (2262,7|6 тыс. рублей), что состав.lяет 29.'7 о/о от

общей доли расходов;
о по подразделу 03l0 <обеспечение пожарной безопасности) (535,974 Tblc. рl,б.-lеir). что со-

ставJяет 4,7 О^ от общей доли расходов;
. по разделу (НационаJIьная экономика) (877,985 тыс. рублей), что составляет 7,7 9о от ot1-

шеI",I доJи расходов.
В нарl,шение Закона N9 131-ФЗ в отчетном периоде главным распорядите_ле}1 бю.];кет-

ных среJств Ирбинского сельсовета (Администрация сельсовета) осуществлялись инициатIIв-
ные расходы на пенсионное обеспечение в рамках непрограмNtных расходов на общ.ую c},\l\l}
l2 тыс. рублей. Сравнительное сопоставление показателей исполнения расходов I\{естного
бю.l;кета поселения в разрезе КОСГУ за 2015-2019 годы отражено в таблице J\Ъ 8.
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Наибольшая доля pacxoJoB i\{естного бюджета приходится на оплату труда сотрудни-
кам Администрации Ирбинского сельсовета. Заработная плата муниципальных служащих,
лиц замещающих муниципальные должности и выборных должностных лиц, работников уч-
реждениЙ в условиях новоЙ системы оплаты труда составила в отчетном периоде 3309,885
тыс. рублеЙ, что меньше аналогичного показателя предыдущего отчетного периода на 994,815
тыс. рублей (29 % от обlцего исполнения расходной части бюджета).

При сопоставлении показателей форм годовой бюджетной отчетности 1^lреждений
установлена недостоверность показателей имущества и обязательств на забалансовых счетах,
дебиторскоЙ задолженности, остатков денежных средств на лицевых счетах получателя бюд-
жетных средств как на начсLпо, так и на конец отчетного года, неполнота и несоответствие
финансовьж показателей в отчетном периоде, установлены высокие риски неправомерного
ОтРажения на балансовых счетах нефинансовых активов вне учета муниципального имущест-
ва на счетах казны муниципального образованияна сумму 176919,3 рублей.

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

В ходе проверки Годового отчета за 2019 год представленного Администрацией Ир-
бинского сельского совета выявлено следуюIцее:

. Пояснительная записка (ф.0503lб0, ф. 05033б0) отсутствует в составе отчетности и )

как с.-tедствие отсутствует достоверная и полная информация о деятеJьности органа местного

l8

mаблuца ЛЬ 8 (m. руб.lеu)

Наименованиеопераций госу-
дарственного управления

L
Q

20Iб год 20l7 год 20l8 год 20l9 год

о\

Ф
Ф

_\

Ф

Ф

_\

Ф

Ф

о\

Ф

Ф

Оlrлаr,а ,груда ll начисления по оплате
труда

2l0 98,9 5002,з9

99,9

3688,49 l00 4307.54 l00 5476,903

Заработrlая плата 2ll
2l2

99,8 3804,8 l

28,7з

2779,5| 99 з 309,88 5 99,8 4272,425

11рочие выплаты l00 2з,49 l00
начислеttttя Ila выплаты по оплате
тDYда

2lз q6) l l 68,85 885,5 99,6 997.655 l00 1204,417

Оплата работ, услуг 220 9з l 665,56 87,4 l 592,84 98,3 l569,2 l00 l 976,034

Услl,ги свя,]ll 22l 84,з 43,1 6 l6.9 40,44 l00 l9l ,04 l00 264,223

Kort пtунtt_п ьные л,с-пуги 22з 90,4 590.7 l 945 s16 ý2 98,7 14з,228 l00 653 219
Работы, \,с,,lуги по содер)канию и..},-
щсства

225 qa) 5l 1.4.1 l00 76,82 99,9 45I,767 l00 58 7,2 5

Прочrtе работы, },сл},гll 226 91,4 520.2 5 l00 939,06 99,8 l 83,1 68 l00 47| 28 l

Бсзвозltсздные tlереч1.1с.lе}{ия органи-
зацияNl

240

l00

2824. l 7

l00

2090. l 8

Бе-]вtl]лlездные перечtlсJlеtltiя гос}L
jlарственныll li ]\!чtlriцllпаlьныrl ор-
гаIi li,]ацllя }l

24| 2821.17 2090. l 8

Безвtlзllездtlые перечttс,,tенllя бюдже-
Ta\l

25l l6_55.78 l00 l8з2,2,7 99, l 8967, l 52 l00 з552.6з7

Пособия по соцllа,lьноil по\,оtцli
llаселению

26з l00 |2 l00 l2 l00 l2

Прtlчие расходы 290 92.з .1.9 l00 0,з 5 l00 2,0l б l00 l0,206

[]остr,пление нефинансовых aKT}tBoB 300

99.8

184 22

95,3

695,96 l00 з69,876

99,9
уве-rиченне стои\,tости осllовных
средс,I,в

зl0 20l .76 54l |,7 l1,8

Уве",tичение ]!,аl,ерl,,ацьны\ запасов з10 282.16 l54,79 l00 369.876 356,1 l 7
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СаМОУПРаВЛеНИЯ, СОСТаВлена в нарушение группировочноЙ информации в разделах, преду-
смотренной пунктом 5б Инструкции J\b 33н, пунктами l52-164 Инструкции Jф 19lH;

. ОТСУТСТВ}'ЮТ СЛедующие формы бюджетноЙ отчетности, подлежащие заполнению }l

предоставлению за отчетный 2019 год:
- таблица Ns l (Сведения об основных направлениях деятельности)),
- ф.0503lб2 <Сведения о результатах деятельности)),
- ТаблицаJ\Ъ 3 <Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете>.
- ф.0503lб3 <Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюд-
жетных средств)),
- ф. 0503l75 <Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджет-
ных средств),
- ф.05031б9 <Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности)),
- ТабЛИЦа Nb 5 <Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля)),
- таблица Jф б <Сведения о проведении инвентаризации)),
- ТабЛИЦа Jф 7 <Сведения о результатах мероприятий внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля);
. ДОпущена недостоверность отражения показателей исполнения местного бюджета Ир-

бинского сельсовета (ф. 05031б1, ф. 050ЗlЗ0, ф. 0503178, ф.05031б9, ф. 05031б8);
. НеИСпОлнение возложенных полномочий главным распорядителем бюджетных средств

ПОсеЛения, установленных cT.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, по проверке достоверности
предоставленного отчета;

. ПРеДОСТаВление ф. 0503127 в неполном составе покiвателей Отчета об исполнении
бюджета (только доходы местного бюджета);

. 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 ПОКaLЗателеЙ операциЙ (дебиторскоЙ задолженности, имущества казны, наJ,Iичие
ИМУЩеСТВа и обязательств на забалансовых счетах, остатков денежных средств на лицевых
счетах по состоянию на начало и конец года);

О ВыяВленные нарушения и недостатки по результатам внешней проверки отчета об ис-
ПОЛНении Местного бюджета за 2018 год и бюджетноЙ отчетности за20|8 год не учтены в
ПОЛНОМ ОбЪеМе при составлении отчетности за 2019 год, что свидетельствует о системных
НаРУШениях деЙствующего законодательства, регулир},ющего бюджетные правоотношения
(заключение от 08.05.2019 года JФ 02-02-13; заключение от 0б.05.2019 года Ns 02-02-12);

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 33н.

Вывод:
В соответствии с постановлением Администрации Ирбинского сельсовета Jф 22-п МП-3

соДержит три подпрограммы: J\Ъ l <Информационное обеспечение деятельности администра-
ции Ирбинского сельсовета на 20l7-202l годы>, J\Ъ 2 <Информатизация ьИрбинском сельсо-
ВеТе на 2017-202l годы)), Ns 3 кСоздание условий для развития услуг связи в малочисленных и
ТрУДНоДоступных населенных пунктах Красноярского края)), что противоречит приложениям
Jф б и ]ф 7 к решению о бюджете на 2019 год, кроме того предусмотрено финансовое обеспе-
чение на реiшизацию всей }1\,ниципальной программы на общую ср{му 2lЗ,752 тыс. рублей.

Приложениями Ng 6,7 к решению о местном бюджете на 2019 год предусмотрено финан-
совое обеспечение МП-2 на 664,269 тыс. рублей меньше относительно постановления Ирбин-
ского сельсоветаJф 37 от 01.1 1.2013 года.
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Необходимо отметить, что постановлением J\Ъ 38 предусмотрено осуществление контро-
ля за исполнением МП-1 за органами местного самоуправления и их структурными подразде-
лениями, наделенными правами юридического лица, муниципального образования Кежемский
район и является нарушением бюджетного законодательства, свидетельствует об отсутствии
системного и ква_lrифицированного подхода уполномоченных должностных лиц при утвер-
ждении критериев, целей и задач программных мероприятий.

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ муницип€lльные программы МП-l и
МП-2 не содержат показателей результативности и эффективности программных мероприя-
тий, краткие цели и задачи отражены только в тексте паспортов программ и содержат абст-
рактные направления, например: (fiовышение эффективности энергетических ресурсов)), ((со-

вершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения)), ((соз-

дание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях)).
Фактический (начисленный) фонд оплаты сотрудников органов местного самоуправ-

.-lения Ирбинского сельсовета составил в 2019 году общую саJlьдированную сумму
l 50l 778,96 руб,пей и не превысил предельных размеров.

Реапизация муницип€Lпьных программ поселения, задачами которых являлось дости-
i.eнIie стратегических целей социально-экономического развития Ирбинского сельсовета, эф-

фективное и эконоNlное использование финансовых ресурсов для обеспечения местного бюд-
жета сре.]ства\Iи на исполнение собственных полномочий, в 2079 году осуществлялась ответ-
ственны\l исполнителем Администрацией Ирбинского сельсовета, освоение бюджетных ас-
сигнований состави-;tо 1626,294 тыс. рублей (согласно бюджетной отчетности главного распо-
рядите.lя бюд,кетных средств Администрации Ирбинского сельсовета).

В раtutках непрогра},tмных расходов предусмотрено содержание численности исполни-
тельно-распорядитеjIьного органа местного самоуправления, резервный фоrд, реализация пе-

реданных государственных полномочий и передаваемых полномочий по исполнению бюдже-
та и внешнему финансовоN{у контролю на уровень муниципального района на общую сумму
9571 тыс. рублей, что составляет 83,9 Ой от общего объема расходов бюджета поселения.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ирбинского сельсо-
вета утвержден решением о местном бюджете в размере более прогнозируемого объема дохо-
дов бюджета муниципаJIьного образования, установленного решением представительного ор-
гана муниципаJIьного образования с учетом межбюджетных трансфертов, поступивших из
краевого бюджета, на сумму 502,978 тыс. Таким образом, расходование средств муниципаJIь-
ного дорожного фонда на автомобильные дороги, не учтенные в составе основных средств на
балансе главного распорядителя (казне муниципального образования Ирбинский сельсовет),
создают высокие риски неправомерных и (или) нецелевых расходов средств местного бюдже-
та и субсидиЙ (прочих межбюджетных трансфертов) из других бюджетов бюджетной системы
РФ. Аналогичная позиция содержится в Письме Минфина России от 18.04.2014 N 02-03-
10/18157, указывая на возможность осуществления муниципальной функции и принятии де-
нежных обязательств в пределах лимитов бюджетных обязательств только по нефинансовым
активам, находящимся в казне муниципального образования.

Значительная часть (70,2 О/о об общего объема расходов) бюджетных ассигнований,
предусмотренных в муниципilльном правовом акте в отчетном периоде, направлена: сферу
муниципального управления и реализацию возложенных полномочий в соответствии со стать-
ями |4, 14.1 , ФедераJIьного закона от 0б.10.2003 N 13 1-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)) (далее 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 <обшегосударственные расходы) ('7297,895 тыс. рублей), что составляет 54,2 о^

от общей доли расходов;
. по разделу кКульц,ра и кинеN{атография> (2262,71б тыс. рублей), что составляет 29,7 о/о от

общеli доJи расхоJов:
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. по по,]разJе,-I,у 0З10 <обеспечение пожарной безопасности> (535,974 Tblc. рублей), что со-
став,lяет 1.7 % от общей до-ци расходов;

о по раз.]е.lr- ..Нацllона-tьнаrl эконо}{ика) (877,985 тыс. рублей), что составляет 7,7 о/о от об-
ше й -]t-i.-l lt рас хо.]о в.

Прlt ctlпocTaB.leнllll показате,lей форм годовой бюджетной отчетности уlрежлений
\ c-T.]HtrB.lCHa не-]остоверность показатеJей имущества и обязательств на забалансовых счетах.
;gl_i1111-1pcKt,ll"{ з&_]Lr.-Iz\eHHocTIl. остатков денежных средств на лицевых счетах получателя бюд-
жетны\ сре_]ств как на нач&lо. так и на конец отчетного года, неполнота и несоответствие
фltнансс-lвы\ пt,lкз]зте.-IеI"t в отчетно.\I периоде, установлены высокие риски неправомерного
отра/ь.енIlя на t1&lанt,tlвы\ счетах нефинансовых активов вне yteTa муниципального имущест-
ва на счета\ казны \I\,нllцl,п.-rьного образования на сумму |'769|9,З рублей.

[Iрбlrнско}tv ce.-lbcKortl Совец, деп},татов:

Прlr paccr{oTpeнIlll проекта решения кОб исполнении бюджета Ирбинского сельсовета
за 20l9 гоJ>, \'честь рез\,.lьтаты внешней проверки Годового отчета об исполнении бюджета.

AдrrllHltcTpaцIrII IIрбlrнского сеJьсовета:

l. Уси-rltть контро.lь I,1 \-становить ответственность за должностными лицами органа местного
самоуправ"lения за rlспо--Iнениеl\{ полномочий главного администратора (администратора)
бюджетных сре.]ств за качество}{ годовой бюджетной отчетности с целью обеспечения полно-
ты сведений об итогах испо-тнения местного бюджета.
2. Главе Ирбинского ce.;IbcoBeTa принять оперативные меры по обязательству внедрения
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
3. Установить контроль за соблюдением условий Соглашения с финансовым органом муни-
ципального раЙона о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, обеспечить
достоверное предоставление отчетности (квартал, полугодие, год) по итогам реаJIизации мер
пО пОвышению эффективности использования бюджетных средств в соответствии с норма-
тивно-правовыми док}ментами 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 показатели (показатели резуль-
тативности) должны отражаться в статистическоЙ или бюджетноЙ отчетности, не допускать
полного освоения бюджетных ассигнований, в рамках реализации муниципальной программы,
при не достижении плановых целевых показателей более чем на |0 О/о; осуществить увязку
обоснованньж бюджетных показателей с конкретными достижимыми показателями результа-
тивности с rrетом направлений социально-экономического развития поселения и <о,rайскими>
Указами Президента РФ.
5. Разработать порядок и план мероприятий по внутреннему финансовому контролю участ-
никами бюджетного процесса.
6. Принять меры по обеспечению целевого расходования бюджетных средств муниципально-
го дорожного фонда и дорожного фонда Красноярского края.
7. Представить в Ревизионную комиссию информачию о принятых мерах по устранению не-
достатков и нарушений, привлечению ответственных сотрудников к ответственности (дис-
циплинарноЙ, финансовоЙ), установленных в ходе внешнеЙ проверки Годового отчета об ис-
полнении бюджета в срок до 19 июня 2020 года.

Председатель
Ревизионной комиссии Кежемского района С,А. Фраиндт
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