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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчеl, об исполнении бюджета ]города Кодинск за 2020 год по результатам внеrшней
проверки бюджетной о,тчетности об исп()лнении бюджета города

(СОвместно с внешней проверкой годовой бкlджетноii отчетности ГДБС)

30 апреля 2021 г, г. Кодинск

Внеrцняя проверка годового oT1-IeTa об испо.ltнении бюджета города Кодинск за 2020 r.cr;t

ПРОВеДена на основании пункта 3 статьи 264,4, статьи.2б8.1 Бюджетного кодекса Российскойt
ФеЛеРаuии (далее по тексту - Бюджетный кодекс РФ), с учетом данных внешних провероIl:
гОДовоЙ бюджет,ной отчетности главных администратор()в бюджетньгх средств (далее по текст,),

- ГАБС), администраторов бюджетных средств (да-гrее псlт9ксту - АБС), СФк N9 3 <Прове,ценис:
внешнеЙ проверки годового отчета об исполнении мес:гного бюджета совместно с проверкойr
ДОСТоВерности годовоЙ (бухгалтерскоЙ) отчетносl,ью I-JIавных администраторов бюджетныr.
средств)), утвержденного приказом Ревизионной комисслlи от lб ноября 2013 годаJФ 3 (да_rее ltc,

тексту - СФК N9 3), в соответствии с пунктом 2,4, Плана работы Ревизионной комиссилt
Кежемского района на 2020 год, угвержденного приказом контрольного органа от 09.12,2020
года N9 05-0l -03.

Годовой отчет об исполнении |5юджета города Кодинск за 2020 год (далее по тексту -.
годовой отчет об исполнении бюджета города, Годово.й отчет) представлен ддминистраuией
горола Кодинск в Ревизионную комис:сию Кежемског() раЙона (лыrее I]o тексту -- Реви,lионная
комиссия) в сроки, установленные пунктом 3 ст,а,гьи 264.1Бюдже,тного KolteKca РФ.

I'одовой отчет представлен в целях реаJIизации Соглашения <О передаче полномочий пс,

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля> от l5,0З.202l года Ns l,
[-{ель проверки: оценка достоверности показателей отчета об исполнении бюllжеr,сr

города и его соответствие положениям бюджетного закоI{одательства.
Задачи проверки:
- анализ бюджетной отчетности об исполнении (jюджета города в 2020 году, пр,оверк:с.

соблюдения порядка ее консолидации;
- анализ и проверка соблюдения бюджетногtl законодательства при организации

исполнения бюджета города в 2020 го.Itу,

Предмет проверки: отчет об ис:полнении бюджета города за 2020 год, дополнительныс:
документы и материалы, подтверждающие исполнение бюджета города,

1.1. отчет об испопнении бюджс:та города за 2020 год,

представлеIr в контрольно-счетный орган муниципального района с соблюдением срока,



установленного статьей 264.4 Бюдлкетного кодекса F'Ф и по своему составу соответствует
пере1-1ню, установленному пунктом 2.6 СФК ]ф 3.

1.2. В ходе tIроверки tIроана.JIизированы следуюt]]ие нормативные правовые акты:
l) Решение Кодинского горr)дацого Совета депутатов от 24.12.20|9 Np 27-172 кО

бюджете города Кодинск на 2020 го]l и плановый период 202|-2022 годов) (далее - Решение о
бюджете Nч27-172);

2) Решение Кодинского горl)дского Совета депутатов от 13.03.2020 J\ъ 29-180 ко
бюДжете города Кодинск на 2020 гоll и плановый период 2021-2022 годов)) (да,rее - Решение о
бкlilжете Ns 29-180);

3) Решение Кодинского гор()дского Совета депутатов от 1б.06,2020 }{Ъ 31-191 (о
бюдlкете города Кодинск на2020 гоlI и плановый период 2021-2022 годов)) (далее - Решение о
бюджете Ns 31-19l);

4) Решение Кодинского гор()дского Совета депутатов от 12.08.2020 Лs ЗZ-l92 (О
бюДжете города Кодинск на 2020 год и плановый период 2021-2О22 годов)) (далее - Решlение о
бюджете Nч 32-192);

5) Решение Кодинского городского Совета деп},татов от 2|.09,2020 Jф 2-1 ко бюджете
города Кодинск на 2020 год и плановый период 202|-2022 годов) (далее - Решение о бюджете
Nч 2-1);

6) Решение КодинскОГО ГОРО[rэкого Совета депутатов от 20,11,2O2O Jф 4-15 ко бюджете
гороlIа Кодинск на 2020 год и плановый период 202|-2022 годов)) (далее - Решение о бюджете
JФ 4-15);

7) Решение КодинскОГО ГОРО[rэкого Совета депутатов от 25.|2.2о2О Jф 5-17 <о бюджете
города Кодинск на 2020 год и плановый периол 202\-2022 годов)) (далее - Решение о бtоджете
Jф 5-17);

8) Иные документы, отtIосящиеся к исполнению бюджета сельсовета в
2020 году.

в ходе осуществления внепrней проверки дана оценка содержащейся в годовой
бЮДЖеТНОЙ отчетности информацlrи о бюджетной деятельности iубъекта бюджетной
отчеl,ности. Фактов недостоверности бюджетной ог{етности, а также фактов, способных
негат,ивно повлиять на достоверность отчета об исполнении бюджета города за 202о год, не
устанIовлено. Одновременно, провс)рка бюджетной отчетности гдБС показала наличие
отдеJlьньш недостатков и замечаний, которые изложены в заключении контрольно-счетного
органа по результатам внешней провс:рки годовой бюджетной отчетности.

В соответствии с требованиями статьи 6.1.1 сФК Ns 3 на годовую бюлжетную
отчет,ность гАБС бюджета города подготовлено Заключение контрольно-счетt{ого органа,
которое направленО гАБС для рассмотрения и устранения выявленных недостатков и
замечаний.

2. Анализ основных параметров бюджета города Кодинск.

Решением о бюДжете J\Ъ 27-1?2 бюджет города Кодинск на2O2О год в первоначальной
редак:ции был утвержден по доходап{ в сумме 90 102,519 тыс. руб., по расходам в сумме 94
069,,4464 тыс. руб. с дефицитом в сумме3 966о9274 тыс. руб.в ходе исполнения бюджета города шесть раз вносились изменения в Решение о
бюлж:ете J\Ъ 27-172. Внесение изiменений в бюджет в основном было обусловлено
необ>lодиМостьЮ корректиРовки каК 0редстВ налоговых и ненЕtлоговых доходов, так и средств,
которые поступали в течение отчетно]го финансового года из бюджетов других уровней, а также
необrlодимостью перераспределенI{я бюджетных ассигнований между главными
распорядителями, получателями Сре[rэтв бюджета города и между разделами, видами расходов
и целевыми статьями классификации расходов.

в результате внесенных изменений бюджет горолil в последней редакции был утвержден
IIо jtоходам в счмме 114 231,8043 тыс. руб., по расходам в сумме |2а 44912647 Tblc, руб. с
дефици,гом в сумме 62I714604 тыс. ру,б,



Изменения доходов, расходов l{ дефицита бюджс:та города в 2020 году представлены Et

таб.llице Ns l.

Ilараме,Iры
меO,гного

бюджета
Решения Колинскоt,о городского Совета,ltепутатов отклоненпе

ч/о

откЛ()н
енип

Ng 27- l 72 от
24,|2.20|9

N 29-1 80 ог
l3.03,2020

N 31-19l от
l б,06,2020

Nч 32_1 92 от
l 2.08,2020

Л!2-1 от
21,09.202()

.ltIs4-15oT
20. I 1.2020

Лg 5-17 от
25,12,2020

l]охсlды
90 l02.5l90 l 05 990.7318 l 05 990,7348 l 09 з98,3748 l 09 990,0230 l lз 858,1200 ll4231,8043 24 l29,285] 26,18

Расходы 94 069,4464 l l2 20lt,l952 l l2 208,|952 l1.5 бl5,ti352 l l б 207,48з4 I 2() 075,5804 l20 44s.264T 26 37s,8 l 8] 28,04

.Щефичиr,"-'',
профичиr''+ _] 966,9274 _6 2 l 7,4604 -6 zl7,4604 -6 21,7,4604 -6 2l7,4604 -6 2|1 ,4604 -6 2 l 7,4604 2 250,5]30

таблиuа Nчl (

По сравнению с первоначальными плановые назначения по доходам были увеличены на.
24 |29,2853 тыс. рублей, или на 26,78 0й. Плановые назначения по расходам бюдже-га псl
сравнению с первонач€цIьными увеличены на26 379,8l8З; тыс. рублеЙ, или на 28,04 О^,

Вносимые изменения связаны с корректировк()й сумм налоговых и неналlэговых
постуIIJIениЙ на основе уточненных сведениЙ главнык администраторов доходов бнэ;lжеr,а,
города.

Плановые назначения в части безвозмездньtх поступлений уточнялись в отчетном периодс)
по причине поступления уведомлениЙ кОб изменении бюджетных ассигнованиЙ на 202i0 год)),
полученных от органа исполнительной власти муниципаIьного образования района.

В состав источников финансирования дефицита бюджета города, утвержlIенных
Реrшением Кодинского городского Совета депутатов от 25,|2,2020 года Ne 5-171 входи],
величина изменения остатков средств на счетах по учету средств месl,ного бюджета в ра,змег)с]
62\'7,4604 тыс, рублей. В годовом ()тчете (форма 0503l24) за 2020 год отражен источник
финансирования дефицита бюджета - изменение остатков средств на счетах по учету средстЕi

бюджета в размере -З76З,2707б тыс. р),блей.
При исполнении бюджета горс,да соблюдены требования статей 92.1,, lll, п. 5 статьи

l07 Бюджетного кодекса РФ по отношению к предеJIьной величине основных параметрс|Еi
бюджета, размеру муниципального доJIга и расходов нв €,го обслуживание.

3. Исполнения доходов бюджета t,орода за 2020 год.

3.1. Анализ изменения прогнозных показателей по доходам бюджета

Решением о бюджете ]Ф 27-172 общий объем доходов бюджета на 2020 гоJI бь]Jt

утвержден в сумме 90 102,5l9 тыс. руб.В течение отчетного периода в доходы бюджета Iц€сl,t,

раз вносились изменения.
I] соответствии с Решением о бюджете на 2020 год прогнозируемый план по д(эходамt

бюлжеr,а составил 1|4231,8043 тыс.руб,, уточненный объем доходов в соответствии ()

представленным отчетом об исполнении бюджета составил l 14 231,8043 тыс. руб.
Сравнительный анализ изменений прогнозных показателей в р€врезе групп дохOдов :t€l

2020 таб

й)

,..*;П(l
cpel}l)lr l, 

l

;:l,,,,. 
Ilначенllя l

oo*o,ounn l

-"ф]l.l-l
lцЦ

год п нв лице z.

табл и ца 2 Налсiгtlвыс дtlходы

Первоначмьно
}тверждены

бю,tlдетные назначения
Ilо;tоходам за 2020 год

'утверждены бкlдкЕгные

назначения по дохо/,[ам
согласно Оте,ry об

испоJIнении бю,чкета за
2020 год

Фак,ги.lески исполнены
доходы согласно Огету об

исIlолнении бюшкета за
2020 год

Фак,гическое
ис lIO]l нсн tlc
по лохолам

в

процентном
выражении

Неисполt
(-

)r Ilсрев l'i ]

(+)

бюдке,гнt
нaвначенl
по дохо,ц1

тыс. руб доля 7о r ыс. руб, доля О/о тыс, руб доля, в о/о l-ыс. руб

l 2 3 1 ] 4 5 6 1

всегсl доходов 90 l02,5t9 l00,00 l 11 2J l ,lt01 l00.00 l20 209.ttJ7 l00.00 l05.2J rylцli



B'cezo HшozoBbtx u
н е н b,t oloB btx dохоOов б юd lкеmа
zopoda, в ltlo.H чuсле

76 88s,6800 8.r,JJ 82 7s I ,404l 72,44 89 0l4,8532 74,05 l 07,57 6 26-1,45

ьсе?о напо2овых ОоюOов, в
mо.|4 чuсле 59 292,90 бs,8l бl 922,20 54,2l 66 464,I 8 s s,29 107,-13 4 s41,98

](:мельный налог 6 220,00 l0,49 8 345,88 l3,48 8 5,79,79 l 2,9l l02,80 2з 3,9 l
нiulог на доходы физических

лиц 47 276,10 19,7з 48 097.32 77,61 5l l22,15 76,92 l()6,29 з 024,8]
налоги на товары (работы,

услчги), ре:Lлизуемые на
территории РФ

l 076,80 1,82 l 076.80 l,74 96I,60 1,45 8 9.3() l l_ý,20

tl,|j ()I l! Hit c(lll()K\ t|ный ло\о,.l 0,00 |,з2 0,00 0,63 0,00 47,75 -0,69
нiUl(}ги на имуtцество 4 720,00 7.96 4 400,89 7,1 l ,5 800,0l 8,73 lз 1,79 l 399,12
б(|a|?о HelttL,lo?oвыx оохооов, в

lпопI чuсле l 7 592,78 l9,53 20 829,20 l8,23 22 550,67 l 8,76 l 08,26 l 72l ,47
д()ходы от лlспOльзования

имуЩества, нilХо;ЦЩ8гоСя В

мун иtlипальной собствен ности
l7 з7,7,46 98,78 20 з94,23 97,9I 21 6,15,14 96,12 I06,28 l 2ti0.9()

пJlатежи при п()льзовании
прирс|лными ресурсами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д()ходы о,г оказания платных
усл! l (работ) и к()мпенсации
Ja гDа,l, I осч.цаоства

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

л(,л(rдьl U I I|pU,lliDKи
матс риальных и нематериальных
активов

55,00 0,3 l l05,00 0,50 5зз,29 2,зб 507,89 428,29

ш ryафы, саtlкцииl возмещение
ущерба

26,00 0,1 5 71,30 0,34 76,46 0,34 l07 2з
пr|очие нен€лоr,овые доходы l34,з2 0,76 2.58,66 |.24 26_5,79 1.18 l02 75 1,1/
Бtзвозмезd п ы е пос пу пле н u я,

в пом чuсл.| Iз 2l6,839 l4,67 .1l 480.40 27,Sб з l l94,98 2s,95 99,09 -28 s,4 2

бкl;uкеl ной системы РФ 2 l07,60 l5,95 2 l07.60 6,69 2 l07,60 6,7 6 l00,00 0,00
Субси_lии бltlджет,ам

бюдкетной системы РФ 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

бкlдlкетной системы РФ 2 09l ,00 l5,82 2 з92,69 7,60 2 l l4,59 6,78 88,з8 278, 1 0
иrrые межбнэджётные

транl]d)ерты 9 0l 8,24 68,2з 26 996,49 85,76 26 989,1,7 8 6,52 99,97 1,з2
Бе rвозмездные посryп.,lения

от нег()сударственных
ор гаtt изаци й

0,00 0,00 51,62 0,1 б 5l,62 0.1 7 l00,00 0,00

сис,г(,мь, I)Ф о.г возвраr.а
бкlдяtетами бюджетной системы
РФ o;r,aTKoB с},бсидий,
субвt:нций и иных
межб rclджgтны:х трансферюв,
имек)шlих целевое назначение,
прошлых ле,l,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

paI суосидий
субвснций и иных
лtеяtбttlджетll ых фансфертов,
tlMeK)ll l}l\ lte.leBOe нaL}наченtlе
проlUл,lх Jlет

0,()0 0.00 _67,99 _n ), _67,99 -l| )) l00,(X) (),(х)

,\нализ изменений. внесенных в
групп доходов, изменение прогнозных
сложилось следующим образом:

бюджете J\Ъ 27-172, показал, что в разре;
до)(одной части бюджета в отчетном году

Решение о
показателей

_ налоговые доходы увеличились на 2629,зоз тыс. руб. или на 4,43 уо в основном попричI{не корректировки сумм поступл:ений:
, по зе,мельнол,U llало?у, к()торое обусловлено увеличением поступлений земельного

HaJI.I а с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границахгородских поселений, с учетом фактического поступления в бюджът города, нало2у на зел4лю сор2анuзацuй, облаdаюtцuх 3е^4ельньU\4 учасmкоht, располоJlсенньlJй в ?ранuцах 2ороdскuхпосе,пенuЙ, увеличился на724,805 ть1,,дrблей учетом ф,актического поступления, в т.ч. уплатазадолженности за прошлые годы Ао }(ЛМ Ко - 270,0 тыс. рублей.о по нало?у на dохоdьI qьuзuческuх .цuц бlсджетные назначения уве,.tичились на82 1,2 l б тыс. рублей и составили 48 097,3 1 б тыс. рублей.

4



налtlz на doxodbt фuзuческuх лuц с dохоdов, uсmочнuко.м komopblx яв.|lяеmся налg;zовьtil
Q?енm' за uсключенltелt dохоdов, в omHouleHutl Koh,lopblx uсчuсленuе u уп,цаmа нQ,гlо?,с|
осуцесmв.|яюmся в сооmвеmсmвuu со сmаmья.|4u 227, 227.1 u 228 Налоzовоео K,tlOeKc,c,
Россuйской Феdерац1,1u, увеличились на 900,00 тыс. рублей и составили 47 900,00 тыс. рублей.

На.цоz на doxodbt фuзuческuх лut,| с doxodoB, по.пуче,нньtх оm осуlцесmвllенuя dеяmельнtлсmч,
фuзuческtl.мu ,luца.мu, заретuсmрuрованньl"мll в качесmве uнduвudуальньtх преdпрuнtлмаmелей,
ноmарuусов, занu.маюlцuхся часmной пракmuкой, а,dвокаmов, учреduвuluх аdвокаmскuе,
кабuнеmьt, u dpyeux лltц, занl,tJйаюIцLlхся часmной пра,кmuкой в сооmвеmсmвuч со сmаmьей,
227 На.поеовоzо KodeKca Россuйской ФеdерацlllJ, снизилс]я на |4'7 ,'lЗ8 тыс. рублей и сос.гавил
52,262 тыс. рублей,

Налоz на doxodbt фuзuческuх| лuц с doxodoB, получелlньlх фчзчческu,мu .,luц:а.,мч в,

сооmвеmсmвuu со сmаmьей 228 Налоzово2о коdекса Россuйской Феdерацuu, увеличился на б8,
954 тыс. рублей и составил 145,054 тыс. рублей с учетом фактического поступления.

о Hatlolu lta совокупный doxod
Бюджетные назначения по eduHoMy сеJlьскохозяйсmвеннtlму налоzу увеличились на 1

320,22 рубля и составили |,32022 тыс. рубля с учетом фактического поступления в текущем
гОДУ.

о на.цо?u на u.uущесmво
Бюджетные назначения по лtало?у на LLwyulecmBo q5uзuческ1,1х лuц уменьullьлtlсь на З' t9, ] ]ц

mыс, руб.чей с учетом фактического поступления в текущем году,
- неналоговые доходы увеличились на з2:\6,42| тыс. руб. или на l [1,4 % и

корректировались по всем видам ненаJIоговых доходов; при этом основное изменение плановых
показателеЙ по неналоговым доходам )lроизошло в связи с увеличением объема поступлениЙ по
лохоdам оm uспользованuя ulчlуtцесmва, rtахслdяtце?ося в лlунuцuпа.пьttоЙ собсmвенносmtt на
З0\6,772 тыс. рублей и составили20З94,2З тыс. рублей.

flохоdы, поJlучаел4ые в вudе аренdной плаmы за земельньlе учасmкu, zосуdарсm(Jенна,я
собсmвенносmь на Komopble не разzр.tнuчена u Komopble располоэtсены в zранuцах eopodcKul,x
поселенuй уве,цuчuлuсь на 1 060,222 тыс. рублей и состав;или l9 33'7,979 тыс. рублей. Уточttение
бюджетных назначений производились с учетом фактического поступления.

Бюджетные назначения по dохоdttм оm сOачu в арэнdу uм|уu4есmва, сосmавляюulе?о казлlу
aopodcKux поселенuй, уменьшились на 150,б07 тыс, рублей и составили 476,253 тыс, руб,пеii.
Уточнение бюджетных назначений произво/]илось в связи с lIреlItоставлениеN,t огсрочк:и ll(l

уплате арендной платы Ао <КрасЭКо)) до 202l гола, за счет уточненных сведений по
начисленным платежам, увеличения поступлений арендной платы, за земельные уча,стклl,
предоставленнь]е ООО <<I1ЛПК> и ООО кТермомеханика)),

о loxodbt оm проdалtсu .маmерuальt!ых u н€мOи€рuо,цьных акmuвов, увеличил:ись на
50,00 тыс. рублей и составили l05,00 тыс. рублей.

Уточнение бюджетных назначс:ний производиJIиOь по дохоdам оm проdа.жtl зе.\|е.:,|ьньlх

учасmко(l, zосуdарсmвенная собсmвенtюсmь lta KOmopbte lte раз?ранuчеttu u коmорые

распоtlоженtl в zранuцах еороdскuх поселенuй) исх()дя из информачии о поступлении в

текущем году доходов от продажи земельньж участI(ов. }'величение доходов связано с

выкупом земельных участков в том числе испо;ьзуемых для предпринимательской
деятельности, доходы от которых не были учтены в бюджете города (выкуп одного земельного

участка на сумму 78 000 рублей, нормstтив распределени,{ в бюджет города 50%).
. Шmрафьt, санкцuu, воз,меtцеttuе ущерба увеличились 45,30478 тыс. рублей и

составили 71,30478 тыс. рублей.
Дохсlлы от ш,графов, неустоек, пеней, уIIJIаченных в случае просрочки исIlоJltlения

пос,гавtцик()м (подрядчиком, исполните.ltем) обязательств, предусмотрlенных

муниципацьным контрактом утверждены в бюджете в сумме 28,927 тыс. рублей с учето-м

фактического поступления в текущем году.
,Щохолы от иных штрафов, не),стоек, пени в соответствии с законом или догов{эром в,

случае неисполнения или ненадлежсtщего исполнения обязательств перед муниципальным
opI,aHoM городского поселения (неустойка, начисJIен}пя за нарушение сроков исIIо..lItениr,

5,



муниципальных контрактов) утвер)кдены в бюджете в сумме l1,45435 тыс. рублей с учетом
фактического поступления в текущем году.

ДОхОды оТ денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до l января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, дейст,вовавшим в 20l9 году установлены в
сумме 4,92з4з тыс. рублей с учетопл фактического пс)ступления (задолженность, взысканная
администратором доходов - УФНС России).

, Прочuе неналоZовые ,цоходы увеличились на 124,з44 тыс. рублей и составили
Z58,66 тыс. рублей.

I'Iлатежи, взимаемые государэтВеннымИ и мунициПаJIьнымИ органами (организациями)
за выполнение определенных функш;ай, увеличились Hil 42,940 тыс. рублей и составили l77,260
тыс. рублей.

увеличение доходов сформировано с учетом фактического поступления доходов исходя
от количества заявлений на предоставление и резервирOвание земельных участков для создания
сешtейных захоронений.

УвеличенИя поступЛений прочих дохолов от кOмпенсации затрат бюджеr.ов
поселений на733,00 рубля с учетом фактического поступления в бюджет города.

Поступления прочих неналогOвых доходов в сумме 1010,00 рублей в связи
избирательной комиссии муницип€UIьного образования город Кодинск о переводе
средств в бюджет города.

.Щоходы от компенсации затраг государства состilвят '7g,6610б тыс. рублей.
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений утверждены в

CY]VIlvle 79.6610б тыс. рублей с ytIeToM фактического поступления средств лебиторской
задо.пженности прошлых лет, I] текущем ГоДУ (возмещение ФСС по больничным листам).

- безвозмездные поступления в бюdжеm л,lунuцuпальноZо образованuя zорос) Коr)utrcк
увел,ичились на 1826з,56l тыс. руб. или на 138,2 О/о,из них плановые назначения:

, пО субвенцuЯм увелиl{илисЬ на 301,69 тыс. руб., и в ocнoBнol!{ увеличениепроизошлО за счеТ субвенuий на ос,t/щеСтвление первLIчноГо воинскОго учета на территориях,
где отсутствуюТ военные ко]!lиссариаты в сумме 292,7 Tblc. рублей; субвенчии бюджетам на
выtlс|лнение передаваемых полномс)чий субъектов Российской Федерации (на выпо.lltlение
государственных tlолномочllii по созданию и обеспе.lению деятельности адми}Iистративных
комиссий) 8,99 тыс. рублей;

, ,ltbrc rпесlсбюdсrcеmныll трансферты увеJIичились на |7978,25 тыс. руб. или на
199,3 оА в основном за счет увеличения межбюджетных трансфертов, IIередаваемых бюлжету
города:

*на региональные выIlлаты ll выплаты, обеспечивающие уровень зарабо.гной платы
рабоr,ников бюджетной сферы не нl4же минимального размера оплаты труда на З7,187,rыс.
рублей;

*на софuнансuрованuе мунuц11,,пальньtх про?рал4лl форл,luрованuя совре.uенной еорос)ской
среDы - 7 28б,l0 mыс. рублей;* tta капumальltьtй ремонm u ре.||оt!m авmо.uобuльньtх dороа обtцеzо поtlьзоваlluя
месmно2о значенuя за счеm среdсmв dорожноzо фонdа- 1 046,35802 mbtc. рублеit;*на пtlddерilску мер по обеспечеltносmu сбалансuрованносml,l бюd,ж,еmа - 500,0 mbtc,
р,vб,,rcй,

* tta codepжal1lle авmrlмобtlльrtьtх Dopoz обulеzо пользованuя ,цnecmHo?o значенuя за счеm
среdс,mв dороэtсноео фонdа Красноярско2о края - 4 365, 32225 mьtс. рублей;*на повьttllенuе безопасносmu,dорожноzо dвuэюенuя за счеm среdсmв dоро;lrноzо фоtlr)аКрасtлоярско?о края - 689,6482 mbtc, рублей,.

* на обусmройсmво 1l воссmановленllе BouHcаtlx за.хороненuй * 230, 00 mьtс. рублей;* на обусmройсmво u воссmанOвл€нll€ Bol]HcKux захороненuй софuнансuрованuе) - 20,00
7л1,14:, ру,блеЙ,'

городских

решением
денежных



* на фuнансuрованuе (возмеu,lенuе) расХоdов на l,loBbtuleHlte с ] uюнЯ 2020 zoda pa3щepц6
оп"ryаmьl mруdа оmdельньtм каmе?орuя рабоmнuков бюDнсеmной сферы КрасноярскO2о края|, -l 547,б0 mыс. рублей;

* за соdейсmвuе развumuю нало?ово?о поmенцuа.гlа - 715, б0 mыс,рублей,,* tta ОбУСmройсmво учасmков улuчно 4ороltсной сеmч вблuзu образоваmс;lьLl,ь|х
ор;.анuJацuй d,lя обеспеченuя безопасносmu dopoacHozo Овuэtсенuя за счеm среdсmв dоро,жнаео
фонdа Красноярскоzо края - 1 000 ,00 mыс. рублей;

* на повьtulенuе с l окmября 2020 zоdа разМеров оплаfflьl mруdа оmdельньtМ КаmеZОРlliЯ
рабоmнuкслв бюduсеmной сферьt Красноярско2о края - 136,75 mbtc. рублей,,* на фuнансовое обеспеченuе pacxodHbtx обязаmельсmв л,|унuцuпальньtх образtлваttuй
Ke.ж:e.l,tcKtlztl района, связанных с воз,иеlцелll.,tе.|4 кlрuduческu.чt .цuца,И (за ЦСЬ|,'ltOЧ€llЦ,!.И
еосуOарсmвенltых u мунuцuпа:lьньlх учреж0еttuй) u uttOuвudуальньt,м преdпрuнtt.\lulпе,"lя:,.|l,
ос),lцесmвляюlцu.u ре?улярньlе перевозкu пассажuра,в авmомобuльньl.м mранспорmом по
.|4уlluцuпа:lьltьlМ маршруmам, часmu факmuческu понес,енньlх зumраm на mоплuво, провеdенllе
профuлакmuческuх меропрuяmuй u dезuнфекцuu lлоdвuэtсноzо сосmава обulесmвенноео
mранспорmа в целях неdопуu4енuя распросmраненuя новой коронавuрусной uнфекцuu-373,б8432
mыс. рублей;

- безвозмездные поступления от негосударственных организачий в сум]ие
5l,б1557 тыс. рублей в связи с принятиеМ собственниками помещений в МК! по ),,jI.
Г'айнулина, д.1 решения о наделении полномочиямлt Администрации города Кодин,ск на
осушlествление функций заказчика работ по благоустрrойству .rtворовой территории в рамках
МУницип.шьной программы <Формирование комфортной городской среды> на 2018 - 2024 го:tы
(средства заинтересованньrх лиц в рiвмере не менее 2yо о,т сметной стоимости работ ,по
благоустройству дворовой территории).

- ВОЗВраТ остатков субсидиЙ, субвенциЙ и лIных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошJIых лет предусмотрен в сумме минус 67,99420 тыс. руб.lrей
(произведен возврат остатков субвенций на осуществле}Iие воинского учета на территориях, г,де
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских поселений),

изменения в доходную часть бюджета города на 2020 год были внесены гtо всеlй

группам доходов бюджета на общую сумму 24129,285 тыс. руб.

3.2. Анализ исполнения llоходов бю,ц:кет,а I,орода

Фак,гическое исполнение бюджета за 2020 год IIо доходам составило l20 209,837 тыс:.

руб. или |05,2 О/о от планового показателя (таблиuа Jф 2). [} структуре доходов, как и в

предьцущем году, основную долю сост,авили налоговые доходы - 55,3 0/о, неналоговые дохоlц,I
составили * l8,8 0%, безвозмездные поступления - 25,95 % от общего объема доходов.

В трехлетнем периоде наблюдалась относительная стабильность постуItлений в

доходную часть бюджета и значительньж измененилi не произошло. flоля безвозмезднt,Iх

поступлений оставалась практически на одном уровне в трехлетнем периоде (24-25,95',l olo.

Поступление нtLпоговых и неналоговых доходов в 2020 году незначительно увеличились
на 8045,88 тыс. рублей,илп на 9,9 О% по сравнению c2(l|9 годом, на l0241,79 тыс. рублей, и-,lи

на l3,0 0/о гtо сравнению с 2018 годом.

Безвозмездные поступления по сравнению с 20l9 годоI,t возросли на 1749.3939.] тыс:.

рублей, или на 5,9 О^, с 20l8 годом рост состаI]ил }{а 5бб8,05З43 тыс. рублей, иllи на 22,2 ot1l.

3.3.Исполнение бюдrriета в разрез€| групп доходов

Исполнеtlие бюджета в отчетном периоде (от плановых показателей) составило:

по нzuIоговым доходам 66464,18 тыс. руб. или 101',3З %;



tlo неналоговым доходам - 22550,67 тыс. руб. или 108,26 О/о;

tto безвозмездtlым поступлениям * З l l94,98 тыс. руб., или 99,1 О/о.

I1o налоговым доходам перевыполнение годовых бюджетных назначений произошло пtl:

- земельному налогу (12,9 % - в структуре наJIоговых доходов), превышение

поступлений составило сумму 2ЗЗ,91тыс. руб,;
- налогу на доходы физических лиц ('76,92 О/о - ь структуре налоговых доходов),

преl]ышение поступлений составило З024,83 тыс. руб.;
- налогу на имущество (8,73 % - в структуре налоговых доходов), превышение

поступлений составило сумму 1399,11l тыс. руб.;
Снижение объема поступлений относительно годовьrх бюджетных назначений

произоlпло по:

- налогам на товары (работь;l, услуги) реализуемые на территории РФ (1,45 % - в
структуре наJlоговых доходов), неисп()лненные назначения составило 1 15,2 тыс. руб.

- наJIогу на совокуIrный доход (0,0l % - в структуре налоговых доходов), неисполненные
назначения составили 0,69 т,ыс. руб.

()сновными лохолообразующt{м наJIогом за отчетный период для бюджета города
остается налог на доходы физических лиц.

Анализ исполнения неналоговых поступлений показал перевыполнение плановых
ГоДоВых бюджетных назначениЙ по всем неналоговым доходам на 108,3 Ой, доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
ИСПОJlнены на 106,З О/о, превышение поступлениЙ составило 1280,9 тыс. рублей (96,| О/о - в

сТрУкТУре неныIоговых доходов), превышение поступлений доходов от продажи материальных
И неМатериtlльньrх активов (2,ЗбОh - в структуре неналоговых доходов) составило сумму 428,29
тыс. рУб. и в основном связано с увеlличением доходов, получаеIиых в виде арендной платы за
ЗеМельные участки, государственная сlобственность на которые не разграничена.

[{езначительное перевыполнение произошло по неналоговым доходам гlо штрафам,
санкциямl возмещениям ущерба (0,З4 о/о - в структуре неналоговых доходов), превышение
поступлений сос,гавило 5,15 тыс. pyei. и прочим ненаJIоговым ilоходам (1,18 % - в структуре
ненаJIог,овых доходов), превышение поступлений составило 7,12 тыс. руб.

()сновные показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов в 2020 l,olly
преllставлены в таблице N9 3.
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Прочие доходы от
использования
имущества

з83,29 з7з.4 29l ,6l l 50.84 503.05259 0.0

Дохолы от продажи
материаJlьных и

нематериальньlх
аю,ивов

бl8.з7 ]5з,84 746, | 3 l l 9,з497 508.4 8926 l ()5 5].].28844 507.89 0.б

Штрафы. санкuии.
возмеtчение уutерба

l9,52 l0,68 45,8:, б6. l 6299 9 l ,0r,656 7 l ,30478 7б.45867 l0?.2] 0.1

Гiрочие поступления о-г

денежных взысканий
94.з 7 5 l21.0]88l tlO.з940б 80,]940б l00,00 0.1

Прочие ненмоговые
доходы

1,3з l24,72 37з,4з l ,0l 4.62495 457,92

невыясненные
пос,гуплен ия

] l 8,]8 з l8,48

плата за создание
семейных захоронений

0 l86 l 62.1 7 l68.9:} l74 l"l7,83824 l"l7,26 l 80,766 l0 1,98 0.2

3адолхеннtlсть и

перерасчеты llo
о-гмененным нluогам.
сборам и иным
обязательны м
платежам

I 897. l 829з

В доходную часть бюджета также поступили в истекtшем году безво:lмездныс
перечисления (в виде дотаuиЙ, субве}IциЙ, иных межбюджетных трансфертов, безво:Jме,]дных

IlоступлениЙ от негосударственных организациЙ, возврата остатков субсидиЙ, субвенt]иЙ и

иньж межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на]начение, прошлых лет), в том числе:
- дотации в сумме 2107,6 тыс, руб. (исполнение составило 100,00 Оh от гоi]:овых

бюлжетных назначений) ;

- субвенции в сумме 2 114,59 тыс. руб, (исполttение * 88,З[l %);

- иные межбюджетные трансферты в сумме 2б 989,17 тыс, руб. (исполнение * 99,97 %),

- безвозмездные поступления о:г негосударственных организаций в сумме 51,62 ,гыс. 
руб.

(исltолнение * 100,00 %);

11ри этом возврат из бюджета города остатков субсилий, субвенuий и иньп
межбюджетных трансфертов прошлык лет, имеющих целевое назначение, составил (-) б7,99

тыс. руб. (исполнение - l00,00 %).

11ричины возвратаостатков целевых средств из бюджета города изложены в разделе 3.1

нас,гоящего Заключения.

На 2020 год безвозмездные поступления первоначально планировtulись в сумме,

l321б,839 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений плановьlе показатели составилl{ 31480,4

тыс. рублей. Бюджетные назначения по безвозмезdньtм посmупленuял, исполнены в суммс:

31194,98 тыс. рублей или 99,1Yo. В 201б году исполнение по безвозмездным поступлениям

бюлжета города составило 18754,70 тыс. рублей, в 20l?' голу в сумме 38110,48 тыс. рубJIей, El

2018 голу -25526,9З246 Tblc. рублей, в 2019 году 29445,59 ,гыс. 
рублей. Уровень посIуIIJIения

безвозмездных перечислений в целом в 2020 году увелI,Iчился на 1749,З9 тыс. руб., или на 5,9l

О/о, llO СРаВНеНИЮ С llРОШЛЫМ ГОДОМ.

Сумма неисполненных назначений в 2020 году составилаZ85,42 тыс, рублей.
Исполнение безвозмездных поступленийв2020 году представлено в таблице Ns 4.

mаблuцu М 4(цu в mысяч,х-Y p\,0.,le

ндийешоDанхt локаlателя Исполнсво
20l5 год

исполнaffо
2(l lб rод

исполsaно
20l7 год

[l спол п ено
2 )l8 гол

исполнеffо
20l9 год

уточненные
бюджетные
на]нiчевия

на 2020 r.

Исполнспо
2020 l од

исполнеsис
Dс^к

плrffу 1020
год

Беlвоlие]двые llос,rупления. а гом числе l4 l21,2,2 l8 ?5.1.?0 38 l |0.48 2:i 526,9J 29 145,59 ]l .l80.,l0 ]l l91.9t 99.09

Дотация бюджrам пос€лений н8

выравнивание бюджfl ной обеспеченsоfr и
4 l 26,654 6711,6l 52з6. l 84 20l2,4 20з6,8 2l0?.6 2l07,6 l00.00
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Субвенчии бюлжпам rcФдскхх поселсний н!
осvшlесlвлспие первлчноrc воинскою учfrв на
гсрD!],орIlяt1 где отсfrФвчю1 военные
fiомi4исариа гы

l8}5,926 lз l3.4,1 l975.220ti5 2474.S2074 l959.E l4]9 ]0 l 7.]02t{] 87.ti8

суовенция на ремпзацию закона края Ф
2],0.1 09 Лэ 8- l ]? "о налелении органов
местного самоуправл€ни, муницилмьных
образован}й краr государственнымх
полномочиямп по создав!к) и обеспечению
деятельности ммнниФDативных комиссяй"

70.96 76.9 l 5 78. I 76,1665 97,_,19 97,39 l 00,00

прочис МБТ на пошержку мер по
офс псчению сбUонсирвавноФи бюджФа 500 500 l()0.00

МБТ на ремизацию проеrcв по
бла rоуrройству террmорий поселений,
l орi)цскilх )крчго8 в рамках подf,рофаммы
"Гlолtерлка м!н!ципальных проеп.ов по
<i,la rlvc гроitств! r сррпторий и повыц|ение
аNт|iвности населснхя 8 рсшениrl вопросов
местного зllаченпя" юсударФвенной
проФаммы Красноярскоrc крм "Содсйсгвие
рщOlfrию меФноrc самоvпDавленщ'|

500 800 ]55{.2

МБ'f на солержание авrcмобнльных дорог
обцеrc полаования меФноrc значсния
горl)дскхх округов. rcrюдскпх и селюких
посе.пений з8 счs срелов .Щорожвоrc фнда
Красноярскоrc крм рsмках подпроФаммы
",Щороги Красноярья"ФсударФвенной
программы Красноярскоm края "Р8витие
rранспортлой системы"

.,}678.109 8?03.68 48з7.4з8 4эб1.942,12 44]9.66]23 1.]65.з]:]5 .l]65.з2125 l 00.00

прочле МБ1' на софttнанс!рование
мчвllциllальных программ в рамка\
llо!прграi!мы "(]оздание условиil лля
lффеmивнrrrc и огвrствaнвою упраsления
мунлципшьными финансами. по8ышени,
уФоiiчиФстil бюджФов мунпципшьных
обрiцоrаsий кежемского района"
мун!ципUьяой проФаммы КежемскоФ
paiioHa "Управленпе муниципмьными

0 з]5.984 899.685 l l 745.6 745.6 l00.00

МБТ на рсмизацию мероприятий,
направленных на повышсние фзопасности
дорожноm движения. 8 рамках подпроФtммы
"Ilовыrшение безопасности дорож!ою
ави;кения Красноярскоm
крd""госYдарствевноЙ программы
Красноярского края "Р8вrгие травспортной
сиq,е м ы "

59,4 50 50 689.6,18] 68].32856 98.9{

МБli на обустройово пешаходных переходов
дорожными знахами и нанесение доржной
рамsки на шrcдорогах м€ФsоФ значевия в

р8мках подпрограммы "повышение
безопасноои дорожноrc дв{жения в
Краr:ноярском крае" юсударФвенной
проlраммы Красноярскоrc края "Рввитие
траflспорпой сиftмы" (за счfi оФатков
прошлых лп)

0 58 l 000 l 000 l 00.00

МБ]' на ремон тавто;й.ш,"" дорФ обшо
полцованлa мес,rного значения. lвляк)шихся
поJlп:здамil к саiоводческим обцествам за
счл срелсrrr !оржноrc фонда красноярсхого
кра,0 рамках подпрограммы ",Щорги
Крас:ноярья' ruсударФвенной прграммы
Красноярск,lю rрая "Равm ие транспоргной
сиФемы"

l 000 550

прочие МБТ на капитмьный ремонт и ремонт
автомобильных лорг обцею пользовааи, в
p8Mr|ax подпрофаммы "Создание условий для
эффtlпrrвноrc и отsФтаенноrc управления
мунttципшьными финансами. поаышения
чстойчilвоо и бюджФов мупиuипшьных
образllвапиi Кежемского райоllа"

4285.99698 745,8780l 9564. l J802 9564. l 5802 l00,00

ttрочr с МБl на органх]аtlию мест накопJtени,
от\одов а рамка\ полпрограммы ''('о]ланле
условий rля эффеmиsного и отаfrтвснною
управления муниципuьвыми финансами,
поaыLUения уФойчи8ости бюджФв
муниципшьных обраований кежемскоrc
района'

l 848.757зб

прочие МБТ нs сфинсирование
муниципuьных проФ8мм формироsания
rоро.lской среды в рsмкц подпрограммы
"Соз,lанис у:ловий шя эффепивноm и
oт8g'mвeHHt]rc улРа8лсния муничилмьными
финансами, поsышенilя уmойчи8остл
ПК'Дr,,:Г,rв м, ниципшьны\ обра}оваsиl'i
Кежелtского райоtrа"

7760,5 7286, I ?286. l l 00.00

rtрочие МБТ на софинсирование
мунш!ilпшьdых программ формнрвания
горолскоfi среды за счи раЙонноrc бюджmа в
рамкпх подпрофаммы "Создание условий шя
эффективноlо и отвmФвенною упраsленил
мувиципмьными 

финансами! повышения

уФоii.|ивоmк бюджФв муниципмьных
обршований Кежемскоrc района''

]4.],]2.{09 .14].1]409 l00.00

прочие мбт rra обустроЙФво и 8осФановление
вопн(:ки\ заlоронений 2з0 l00.00
llрочлс Mtil rra обчстройсrво и восФ.ановление
BoilH(.l:ll\ ]a\opoHeHHr'i (софilнансированilе)

прочлс МБТ ва повыlхенис ршмероа оллаты с
0l нк,яя ?02(), l опября 2020

20 ]('l l 00.00

.,l l 1.84 l 1].1 2lз I681,з5 l684,.,l5 l(|0,00
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прочи€ МБТ на чаФично€ финансироавис
(возмещение) расхолов на рсгионuьные 54. I l8],602 l8.].6э2 l 00.,)0

прочие бе]юзмезднlrе поФупления l0000 l 52.7]]85 ]7],681]2 ]7.].68,1j2 l 00.1)0

МБ [ на обеспечелнс первичных мер пожарной
безопасноФк в рамках подпрограммы
"Ilре-lчIlреждение. с пасение.,lомощь
населению края в чр€звычайных с{,ryацпях
госчларствелной программы Красноярского
края "Зацита чре]вычаi!ных ситуациЙ
природноФ п гехногенноrc хараmера и

обеспечсние безопасвоФи н8ссления'|

4.29 4.285 4,235 6,4]5 l0,7 I 0.:, l00.00

МБТ иа капитuьный ремоm и рсмон
аsrcмобильных до!юг обцею полвования
мсФного значенил юродских акругоЕ с
численносстьюнселевия менее 90 тысяч
челоаех. fopo.l(bl!\ Il !ельских поселсниit за
счст средfrв Дорохttого фонда Краснолрского
края ! рамхах подпрtll раммы .,щорги
Красноярья" lосуларс гsенной программы
Красвоярскоru края "Ра]витие транспорl ной
систем ы"

]40?.805з5 l 052] ,tl68. 
I 86?],29505

Стогlроцентное исполнение до|]тигнуто по всем видам безвозмездных поступлений з€t

исключением субвенциЙ бюджетам r,ородских посеJtениЙ на осуществление перви:чногс,
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (87,88 %),
Неисполнение связано с отсутствием d)актической потре(5ности.

4. Исполнение бюджета города по расходам

4.1. Анализ плановых показатеJIей расходов бюджета

Решением о бюджете ]ф 27-172 (первоначtL,Iьная редакция) расходы бюджетсr

утверждены в объеме 94 069,4464 тыс, рублей.
В r,ечение отчетного года в расх.оды бюдже,га горсlда шесть раз вносились изменени,]я.

Решением о бюджете N9 5-17 внесены окончатепьные изменения в расходы бюджета,
коl,орые составили |20 449,2647 тыс, руб.

Объемы и с,груктура расходов (iюджета, утвержденные Решением о бюджете Np27-172 чl

изменениями в него по разделам классификации расходов бюджета в 2020 году предсl,авлены Е}

таблице 5.
таблица ji

р. llP
ндимеilованне

ра( r одов

Планолые

тпы€ нп)начения

отклQнения

утвсршснныr
яа]начепий от

llервонпчальных

испоltнено
уо

исполнaшнв

утверждекные
наlва чсн ия

20l ? г(,д 20l8 r од 20l9 год 2020 год :1020 год

0l02

Фунхчвонrrрован rte

lьiсшеm должностrlого
iица муничшпuьноro

образования

l 5]].5544i 2255,]90l7 68 1.8.,}57 l l 7].8 l l 36.25271 l ý ]9.02806 2l86.]7l08 96.94

0l0]

функчионирозание
зако|одательных

( предФавнтельных)
органов

)сударФвенной sлаfrп

l ]32.4,1555 l 8j l .70985 4б9,]7.1] l 207.oii l 268.89.] l_] l ]60.8.197 l l 789,3l)97_1 96.66

0 l {1.1

ФункцпоsItlюванпе

адмннrrсrJlацлil
l 968:.94 l ]9 ]0692.2697j l009.]28зб l 7,1.1 l ,с2 l 7866,9 l 575 l 880]. l ]0]з l9827.29705 95.82

0 l06

()6ес rrc,rcHлe

!еятельно(тп

финахсовых.
нцогоаых.

тlможевных органо8 п

орвно8 фннансовоro

8з.9069 8],9069 0 l6.97 7 1,5 l8 l4 8I.]l686 83.9069 I 00.00

0l0]
офспечевие

про!едения выборов и 0 500 500 499,476]7

0lIl Резервныt фнды 60 60 0 5 ) 0 0.00

0l lJ
Дрчгие

о(лчеrэсуларtтвенные
вопросы

]686.80796 87]1.90l98 5045.0940] 21,,|2.99 ]0] I ,97454 3474.22196 8120,7067 I 96.44

0 l0{)
Общеl,осуларсrвеиные

вопросы
26469,64621 -]4l75.!r865 7705.5:l:_,l8 22676.1lб 2J37s.55,1J 2525Е,51292 J2t0?.567t5 96.00

0200 2002,6 2295,3 29].7 l9]5,22 247{.8207.1 l 959.t l 439 2 0l а.202 tt 2 8?.88

]. :[

псрвонхчпJIьные

н ацион&льнпя
обоооп8



02(|]i

Субвенции бюдхтам
на осущfrвленис
полномочий по

первичномy воинскому
ччсгl на террлториrх,

l де отсутствуют
поенные комиссариаты

2002,6 ])а( 1 ]92.? l 97];,22 247 4,8201 4 l959.3 l4з9 20 l 7.]02ý] з7,ýll

03{ts,

'Jашита населения и

терриrcрии от
чрезвь!чsйных

(итуац!й пр!родною й
техногенноrc

rapaffiepa. rражданскм
пбоmня

556.5648 422,7 l 6 |.1].8484 4_:]з,?4975 4 l 5.7908 ll 1.64l]6 97.з8

0JIcl
обеспеченис

псрвичвых мер
пожарвоЙ беюпасноФи

l1.8 l l,E 0 4l2,7l 6,9 l 1,8 l 00.00

031,1

прчгие вопросы в
rlбласrи нацнояальной

безопаснюл
з]6.:6 80.9 I 7]б ]J_ý.14]r4 з85. l2 4 I 6.22_]72 ]48.J4 l 6 l ,86096 88.i I

0,100
няционпльная

lкономикл
2998t,7?? l ? 12?52.?58s5 |2763,9Еlзt 2945,1,7f, 36261,6.]496 392s2,07487 12l85.1s7]3 98.67

0408 транспорт 7967.0 l 294 Е4]5. l ззti4 468. l 209 808:1,89 7]78.56 l з l 8 l з8.7]647 84]5.1]]8] l 00.00

0409 ,Щоржное хозяйmво
(дорожные фонды)

2201l.,l642з ]4_,1l7.6247l l]295,86048 2 l з7 l.E4 2883з.07.165 .,]0ll],]]84 з]750.02]5 98..15

01l2
другие 8опросы в

облаrл национмьной
эковомихи

l 000 слЕл 0

() 500
Жилншно-

KoMMyH8JrbHoc J09бЕ,222 l 2 J8|34.2]9]1 7l66.0l 722 43850,8ý 4lз41,37472 348 t 0.706J] 36450.9t209 95,59

050 l жилицное хозяliФво 446..l58?5 E44.7599j ]98.40 l 7] l 22Е,6 72].5898,1 687.8 l 298 802.Е739] 95.01

0503 БлагоуФройство 20055.6275 l 269з 1.903 )? 6876.27646 з5847.55 J224 1.79656 2]922.547]5 2597].6 l 049 9б..1.1

050s

другие вопросы в

области жилишно-
коммунuьноrc

хозяйФвя

I 0466.2збзб l 0з57.575 ]9 l 08.66097 6,71 q.1 8.,175.938]] ] 0]00.]46 9614.49261 9],J0

0605
охрана окружающ€й

соеды l87 l .24].,l l dдЕл 0l

070? молодежная политика 34] l .60928 2з]2,74623 l l 08.86з l 29с.24 ]048.5652 зl26.I7524 ]]1.7,1628 l 00.00

0t00 Кl;tьгtllа и
кинемi ! о| Dаф

94.17 l 7t 2tл2| 6(,,]6 l 78 574 1.6 99.85872 90.?29J2 28,2 l l 00.00

0li0l Культура 9.1.47l 7|j :8.2 l -66.:6 l 78 574,2,6 99.85872 99.729,1] ,е f l l00.00

0804
Другис вопросы в

облаffи куль,гуры il
кинематоmафиш

0 ядЕл 0l

l 000 социдльняя политика 2l9.495 22s,.]9E2:} 5.90з2.] l l l 5]t.29 428.20932 1.16..l91 l]9.]972J 6 1.8.1

l00l пенсионное
l08 l l ],90]2.1 5,90]23 6 12 l05 l I з.90]2_з l 00.00

l00,] соuимьное
обеспечение I l 1,495 l l 1,495 0 I l080,29 _,156.209]2 4 1,194 5,494

l l0i]
<llлзическш культура и

0 0 0 0 0 0 {лЕл 0I

l l02 Массовыii спор,г 0 0 0 0 0 ,ЛtJl 0l

Иrого рrсхолы 94069.44642 l 20449.26.1? 26379.8l829 l l6940.12 l07879.99l4 I07295.8l I8 l l64.16.565E s6.68

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете J\Ъ 27-172, показывает, что
внесенI{ые по 8 из 8 разлелов изменеFlия коснулись расходов на общую сумму 26 з7g,81829 тыс.
руб., что составляет 28,04 04 от первоначальной редакции.

основное увеличение pacxolloB бюджета в абсолютньж величинах
редакLI],lи бюлжет,а сложилось IIо таким раздеJIам как:

к перво}{ачальной

- (Национальная оборонаl> увеличением расходов Ha292,7 тыс. руб., предусмотренных
на ос},ществление полномочий пс| первичному воинскому учету на территориях, где
отсу,тст вуют военные комиссариаты ;

- <ЖилиЩно-коммУнальное хозяйствоD на 71 66,о1722 тыс. руб. или на 2З,4 Yо и в
основном обусловлено увеличением расходов предусмотренных на реализацию мероприятий по
подразl(елу БлагоустроЙство на 687 6,',Z7б4б тыс. рублей:

* pacxodbt на соdерэtсанuе ул1.1|lно2о освеu,|енuя увелuченьl на 504,б8б mьIс, рублей,в m.ч.;на усmройсmво освеu4енuя оm ул.Дорорэtснuков к ул.АнzарскоЙ, по ул.Сiбuрская (оm
пер. КеdровыЙ dо пер. ЦенmральньlЙ) ;

* обусmрОйсmво u воссmановленuе воuнскuх захоJ)оненuй lta 250,0 mbtc. руб",rcЙ,.* соdерэюанuе u блаzоусmроЙсmво обtцесmвенньш mеррumорuй на t22],б2449 mbtc.
р)lбLlеЙ:
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* pacxodbt на блаzоусmройсmво обtцесmвенньtх u
.мно?окварmuрньlх dол,tов на 5 ] 00,269 mbtc. рублей.

dBopoBbtx meцlpumopuit

- <<Национальная экономика),) расходы увеличеl{ы на 1276З,98\38 тыс. руб. и"lrи на 42"(l
О/о и в основном обусловлено увеличением расходов на соllержание дорожного хозяЙства
l2295,86048 тыс. рублей, в том числе:

* tta обусmройсmво учасmков у:tuчно-dорож"ной сеmu вблчзu образовслmеjlьньl)i
0р?аltuзацuЙ 0ля обеспеченllя безопасн,эсmu dорожноео dвuэtсенuя за счеm целевьtх среdсmв,;

* софuнансuрованuе вьtdеленнtlх цеJlевьlх среdсплв на обусmройсmво учасmков у,,хuчно-
d о р о эtс н о й с е mu в б лuзu о б ра з о в аmе льн ых о р z aHu з ацuй ;

* яцочньtй ремонm асфальmобеmонноео покрыmuя (ул.Гайнулuна, y:t. Гudросmу,лоutlле.,tей,

ул. Колеснuченко) за счеm межбюdэtсе|mных mрансферmов за соdейсmвuе развumuю H.t.,lo,?oBo?0

поmенцuала:
* усmановка свеmофора на перекресmке улuц Колеснuченко-Гайнулuна;
* усtпановка dорожньlх знаков tlo ул,Рябuновая, ПЛК,,
* pacxodbt на блаzоусmройсmво dBopoBbtx mеррumорuй"
* расхоdьt на соdерэюанuе улuчно?о освеulенuя увелuчены на вьtполненлlе рабоm по зOмене

ltc еле зо б е mонн ой о порьl по. ул, fo ро жн uко в :
* pacxodbt на озелененuе.
на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозс|к п()

мунициIIаJтIьным маршрутам автомобильным транспортом в рамках муниципальной программы
<Пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Кодинск на 202()
год и плановый период2021-2022 годOв)) увеличены на 4б8,1209 тыс. рублей, или 5,87 0%, в тошt

числе:
нQ фuнансовое обеспеченuе расхоdных обязаmе.цьсmв муlluцuпальньIх обуluзl,уllu,,uu

Кеж,емскоzо района, связанных с возл|еtценuе.ц юрuduчес:кu.u лuца.|4 (за Lлск,lюч(?нtле.1,|

еосуdарсmвенньtх u л,lунuцuпальньlх учреэtсdенuй,) u uнduвudуальньtм преdпрuнu.иаrпеля.м,
осуlцесmвляюlцuм ре?улярньlе перевозкu пассаэ!сuров авmомобuльньlм mранспо|lmолч п(l
.\4уltuцuпа"цьньIJй марu,lруmа.h|, часmu факmuческu понесенньlх заmраm на mоплuво, пtrловсzdенuеl

профuлакmuческuх меропрuяmuй u dезuнфекцuu поdвuэtсноzо сосmава обulесmвенноztl
mранспорmа в целях неdопуtценuя распросmраненuя новой коронавuрусной uнфекцuu--t73,б843,|
mыс. рублей,,

- по разделу <Соuиальная политика)) дополнительно назначены средства в сумме ,5,

90323 тыс. руб., или на 2,69 0h на доплату к пенсии муниципальньtх служащих.
- по разделу <Общегосударстl}енные расходы) увеличены на 7705,53238 тыс. рl,блей,

из них на повьlluuенuе оплаmы mруdа, на pe?uolta.|lbHlrle выплаmы dо МРОТ, на обеrcпеченuе

dеяmельносmu аdмuнuсmраmuвной ко]иuссu1,1; lla вьlполненuе KadacmpoBbtx рабоm, H(l

.|4еропрuяmuя по оценке uмуlцесmва u uмуlцесmвенньlх прав; на соdерэtсанuе аппараmа Совеmа,
на соdерж,анuе Аdлluнuсmрацuu etlpoda, на прuобреmенuе не)tс,u"цо?о по.меlцел!uя с l4e,lbt)

обеспеченuя dеяmельносmu op?a|t()B ,месmно20 са.моуправленuя u .|4унuцчпа.|ьньlх l,чl,ле.ж,Оенtltt

zopoc)a KoduttcK.
Уменьшение расходов бюджета в абсолютных величинах к первоначальной редакци}I

бюz(жета сложилось по таким разделаN{ как:
_ кНациональная безопасност,ь и правоохранительная деятельность)) на 379,19 тыс.

руб. или 42,З О^, и в основном обусловлено:
* y,MeHbuleHbt расхоdьt на ]|4еропрu,пmuя по преdупрежdенuю поэк,аров на l33,8484 mbtc:, рУб,

(uск",tючеttьt pacxodbt на рабоmу ,\1ехl7нuзл,tов прu mушеltuu пO,ж,ар()в в связu с зцверu,l.еltllе.|l

по iж:аро о пQ с н о ? о пе puod а) ;
* y.l,teHbmeHbt расхоdы на ]йеропрuяmuя по профuлакmuке анmumеррорuсmuческоli

заullJlценl!()сmч прч провеdенuu MaccoBblx меропрuяmuй на 245 312,74руб. (оmсуmсmвuе

поmребносmu в связu с оmменой л4ассовьlх .uеропрuяmuй1,

общий объем расходов бюдrкета на 2020 гоll, утвержденный сводной бюджетноit

росписью, составил 94 069,44642 тыс, руб., что соответств},ет утвержденным показателяNl

Реutения о бюджете Ns 27-172 в первоначальной редакции.
1.]



Внесение изменений в сводную бюджетную роспись регулировалось положениями
пункта 3 статьи 217 БК РФ. С учетом изменений рас;,(оды бюджета составили 120449,2647l
тыс. руб., что на 26З79,8l83 тыс. руб., или на 28 0/о бо.пьше общего объема расходOв бюджета,

установленного статьёй l Решения о (5юджете М 27-|'l2,

4.2. Анализ исполнения расходов бкlджета города

В соответствии с Решением о бюджете на 202() год утверждены расходы в сl,мме 120
449,2647 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюJIжета г,эродi1, по сравнению с показателями сводной бюджетной

росписи с учетом внесенньж изменений, исполнены на сумму l lб 446,5658 тыс. руб. или 96,б8
0/о, В ТОМ ЧИСЛе:

- по программным расходам - на сумму 90 029,02 тыс. руб. (или 9'7,12 % от

утвержденного объема программньж расходов);
- по непрограммным расходам - на сумму 26417,55 тыс. руб. (95,2 0Z уr,вержлеtlного

объема непрограммных расхолов).
Объем неисполненных бюджетных ассигнованlлй, установленных сводной бюджетной

росписью с r{етом последующих изменений, составttл 4 002,6989 тыс. руб. или 3,44 % от
общего объема расходов, что на 0,45 проuентных пункта ниже неисполнения расходов бюджета
в 20l9 году, из них 278,097l8 тыс. ру,блей -остаток це.Iевых средств попервичному воиI{скому

учету на территориях, где отсутствук)т военные комиссариаты.
При этом, неисполнение бюд:кетных ассигнований, и в предыдущем отчетном году, в

основном сложилось из расходов на:килищно-коммунальное хозяйство - 168з,25725 тыс. руб.,
на национальную экономику -- 5б7,60122 тыс. руб., на национальную оборону - 278,097l8 тыс.
рУб., на общегосуларственные вопросы * 1367,61013 тыс. руб. и 86,001 тыс. руб. - на
соцI{альнуо политику.

Невостребованность средств резервного фо"да в отчетном периоде в сумме б0,0 тыс.

руб.
Стопрочентное исполнение достигнуто по следуlошим видам расходов:,/ 0106 <обеспечение деятельност,и финансовых, наJIоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзораD;,/ 03l0 <Обеспечение первичных мер пожарной безопасности)){ 0408 <сранспорт));,/ 0707 <ололодежная политика));./ 0801 <культура);,/ 100l <пенсионное обесгIечение>
Не лостигли стопроцентного испоJIнения расходы по разделам:,/ 0104 <Функционирование ГIравительства РФ, высших органов исIlолнлlтельной

власти, местных администраций> - 95,82 О/о;

'/ 0l02 <функционированI{е высшего должностного лица)) - 96,94 О/о,,

,/ 01 13 <1другие общегосуларственные вопросы)) - 96,44 О/о;

,/ 1003 ксоциальное обеспечение населения)) * 22,8'l О/о,

!анные об исполнении кассовых расходов по сравнению с показателями,
устtlноI]Jlенными сводной бюджетной росгlисью с учетом последующих изменений по разделам
классификации расходов, представлеIIы в таблице б.

таблиLtа 6

Наименование раздела
клаr:сификации расходов бюджетов

Консолид.
lлзменений

показателей
сводной

бюджетной

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.) тыс. руб.

1,4



(тыс. руб.)

А Б l 1 3 .{

Общегос ударственные воIlросы 0l 34 175,7865 8420"706,7l 3 1 1.1 9527 96,44
}{ационаlьная оборона 02 ,?qý 1 20|,7,20282 278,097l8 87,88
}|ационшьная безопасность и

правоохранител ьная деятельность 03 515,43366 495,з0222 20,1з144 96, l

I-1ациона.льная экономика 04 42,7 52"7 5855 42 l 85,1 5733 567,60]122 98.67
Жили щнrэ-ком MyHEIJIbHoe хозяйство 05 з8]t34,2з9з4 з6450,98209 168з.25125 95,6
Образова,ние 0,7 2з22.14628 2з22;74628 0 l(]0
Культурiп и кинематография 08 28,2l 28,21 0 l00

социальная политика l0 225,з982з 1з9,з9,72з 86,00l б l,84

liсЕго рАс]ходов l20449,2647 l lб44б,5658 4002,69889 9(;,68

НаибольшЕut часть расходов бюджета в 2020 годtу, направлена на оплату расходOв по
разделам:,/ 0400 <Национальная экономика)) - составляет 36,2З % @2а19 голу -36,59 9/о) о,т

суммы исполнения;
,/ 0500 <0Килищно-коммунЕrльное хозяйство)) - составляет 3|,З уо (в 2019 гOду -

З2,44 7о) от суммы исполнения;
,/ 0100 <общегосударствен.ные вопросы) - составляет 28,17 % (в 2019 году - 23,54

О/о) от суммы исполнения.
Анализируя динамику распреде.[ения доли расходов бюджета города в общей структуре

ПО РаЗДеЛаМ В Период 201-|-2020 гг. KilK и предшествующем периоде установлено увелиtlение
удельного веса по рtвделу:

0l <Общегосударственные расх,сды)) на l9,7 О% относительно уровня 2019 года, на29,9О/о
относитель}{о урOвня 201 8 года;

По другим разделам (полразделам) бюджетной классификашии РФ отклонения

установлены в понижающихся индексах в параметрах диапазона исполнения местного
бюджета.

Доля средств бюджета, направJlеннаrI на решение вопросов социальной сферы
(соuиальная политика, культура и кинематография, физическая культура и спорт) в 2020 году
составила 2,|4Уо, что на 1,0 процентных пункта ниже уровня 20l9 года.

Сведения об исполнении рас)iодов по видам расходов представлены в след),ющей
таблице.

таб,лица 7

показатели квр

у,гочненные
бюджетные

ассигнования
по бюджетной

росписи
(,гыс. руб.)

испо.llнено
по отчету об
исполнении

бюджета
(тыс. руб.)

Испол.
в (%)

Структура,
а'/о

к общему
итогу

д Б l 1 3 4

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеслечения t}ыполнения функuий мун.
органами, казенными учреж., органами

управления гос. внебюдже. фонлами

100 3394l .7l5678 32з42,2286]t 95,29 11 11

Закупка товаров, работ и услуг д.ilя

обеспечения муниципalльных нужд
200 77480.65817

,l52з6,912зб
9,7,| 64,6l

социальttое обеспечение и иные выплаты
населению

300 225.з982з |з9.39,72з б 1,84 0,12

капитацьные вложения в объекты 400 4833 483з l00 _1,1 5 
_. _
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государственной (муни ципальной)
собствен ности
Межбюджетные трансферты 500 469.906l l 469,90б 1 l 100 0,4

Гlре.rrоставление субсидий бюджетным,
автOномным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600 2з22;74(,28 2322"74628 100 1,99

Обслуживание муниципального долга 700 0 0 0 0

инь,tе бюджетные ассигнования 800 l 175.87 j43 1\02,3,7 52з q1 75 0,95

Общий итоl, l20449.2,641 l lб446.5б58 96,б8 l00.00

Исходя из данных, представленных в таблице 7., видно, что основная доля испс)лненных
расходов бюджета приходится на такие виды расходов, как:

- закупка товаров, работ и уOлуг для обеспечеIIия муниципальных нужд (вид расходов
200) - 64,61 О/о или '7 52З6,91236 тыс. руб.

- ВыплаТы персоналу в целях обеспечения t}ыполнения функциЙ муниuипальными
орг,анами, казенными учреждениями (вид расходов l00) - 27 ,77 О/о или З2З42,2286l ,rыс. 

руб.;
- каIlитtlлЬные вложеtlия в объекты государстl]енноЙ (муниципальноЙ) собственности

(вил расходов 400) - 4,1 5 о/о, иllи 483з,0 ,гыс. 
рублей;- ПРеДосТаВление субсидиii бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям (вид расхода б00) - |,99, О/о или 2З22,74б28 тыс. руб;
- иные бюджетные ассигнования (вид расходов 800) - 0,95 Оh или l |02,З7523 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты (вид расходов 500) - 0,4 О^ или 469,9061 1 тыс. руб.;
- СОциалЬное обеспечение и рtные выплаты насrэлению (вид расхода З00) * 0,12 ОД или

lЗ9,З972З тыс. рублей.
АНаЛИЗ ИСПолнения кассовых расходов по видам расходов также показал, rITo

наибольший объем неисполненных расходов сложился по:
- ВИД РаСХОДОВ 200 <Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муницлlпа,,1ьных

нужд) - 2243,74581 тыс. руб. или 56,0б О/о, ГДе ocl{oBнoe неисполнение обус.повлено

фа.ктическим предъявлением документов на опJIату.
- вид расходов 100 <Расходы }la выплаты перс,сналу в целях обеспечения выIlолнения

фуu*ц"й муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления гос.
внебюджетными фондами> - 1599,48717 тыс. руб. или l\9,96ОА.

5. Исполнение муниципальных программ.

В муниципаJIьном образовании принята комплекснаJI программа <Социа.гtьно-
экоtiомического развития муницип€lльного образования город Кодинск>, главной целью
ко,гсlрой является повышения качества жизни населения города.

в целях реаJIизации данноir программы разработаны муниципальные прOграммы,
которыми предусмотрено :

,/ Организашия транспортного обслуживания в границах муниципального
образования город Кодинск;

,/ Создание комфортных условий для проживания населения на территории города
Кодинск;

,/ Повыпrение эффективн()сти мер социаJ,Iьнrэй поддержки граждан;,/ Организация и реализа,ция мер первичнrlй пожарнои бъзопасности населенных
пунктоВ муниципtlJIьного образованиj{ город Кодинск;

,/ Создание условий для развития и реаJIизации культурного и д}ховного
потенциала населения;

,/ обеспечение повышения качества и Прозiрачности управления муниципальными

финансами.
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Согласно представленного годового отчета об исполнении бюджета города Кодинск за
2020 год расходы на реализацию муниципальных программ в 2020 Году составили 90 |э2g,о2
тыс. рублей.

.г{оля исполненных программных расходов в ,эбщем объеме исполненньж расходоt]
бюДжета Города в 2020 году составlлла 97,12 о/о, что незначительно больше доли 2019 года
(95,62 %).

Анализ исполнения расходов бюджета г. Кодинск в разрезе расходов, предусмотренных
муниципальными программами в 2020 году представлен в таблице М 7.

Наименоваttие МII о/а от
угочll€,нного

плана

к[Iаосажирскис перево]ки на территории
l00,00м},нициltаJ|ьного образования Кодинск>

<Благоус-tройство горол Кодинск>

кIlовыtttение эффективности бюджgгных
расходовD

<Социа.пьная подлержка населения город
Колинск>

<обеспечение безопасности населения
муниципаlьного образования город Кодинск> 96,09

<Ky;lbTypa и спорт и молодежнaUI политика горо,lа
l00,00Ко

<Формирование комфортной городской среды) l00,0()

}Jcel о

Стопроцентное исполнение iIостигнуто по 3 муничипальным программам из '7

УТвержденных Решением кодинского городского Совета депутатов от 24.12.20|9 года Ng 27-|7'.Z
<О бюлжете города Кодинск на 2020 год и плановый период 202l-2022 годов).

Высокое исполнение (свыше 96 %) достигнуто по муниципальным программаN{
<Благоустройство город Кодинск>>о ,кОбесtlечение безопасности населения мунициIlаjlьног()
образования город Кодинск>, <Повышrение эффективности бюджетных расходов),

Объем неисполненньгх програIчlмных расходов составил 2б68,19 тыс. руб. или 2,22 О/о о,r
общего объема утвержденных расходсtв.

Все муниципальные програмIvIы утверждены постановлениями с учетом внесенны)(
изменениЙ деЙствующих в 2020 году.

Каждая муниципальная программа разработана в соответствии с требования:ми )t

солержанию программ, установленными Постановлением Алминистрации города Кодиtlск о,г

03,10,20l3 Nа 70-П <Об утверждении порядка принятия решений о разработке мунициIIаJIьны)(
программ I,орода Кодинск, их формlировании и реализации)) (далее - Порядок), об"rIадае,г

набором целеtsых покi}зателей, инlцкаторов, количественно выраженных характеристиl(
дос,гижения цели или решения задачи.

Выводы:

I'одовой ol,.{eT об испо.ltнениIr бюджета город Кодинск за 2020 год предс,IаЕiJIеtt i]

Ревизионttую комиссию Кежемского района без нарушения срока, установленного пунктом :}

статьи 264.4 Бюджетного кодекса Россlийской Фелерачии.
Отчет об исполнении бюджетil города Кодинск за 2020 год для проведения внешнеit

проверки и подготовки заключения l{аправлен в контрольно-счетный орган муниципаJlьног()

района в полном объеме согласно с,г.2:,64,4 Бюджетного Кодекса РФ.

- 
96:54__

96,] l

}"rверждено Решснием
Кодинского городског0

совета лепу,гатов <О
бюджеr,е lорола Колинск на
2020 гол и llлановыii периол

2021-2022 годов>

у'точненные
бкrджеr,шые
llа,}начения

7 967,0l

52 2(ю,30

4 128,6,7

8 435,1 з 8 435,1 з

6 l 7l 7.09

92l0.10

д9|ш
92 691.20

t7

lts 7 )l,l,

}э
п/п

Иctto;t Hetttl

тыс.
рублей

2 63 926.06

3 9 56],I8

4 2 l9,50 225,40 l39.40 бl,84

5 894,62 5l5,43 495,30

6 з 526,08 2 350.96 2 ]50,96

1 ]4].з2 7 68l.()4

69 279.52 90 029.02



по результатам внешней проверки установлено. что отчет об исполнении бюджета за

2020 год соответствует нормам и требованиям бюджетн,эго законодательства.
t] 2020 году исполнение расходов бrоджета города осуществлялось в tIреДелах

установленных основных параметров, определенны}: решениями Кодинского городского

Совета депутатов.
Бюджет города исполнен с профицитом в cyIvIMe З76З,267 тыс. рублей, испоJltlение

бюджета по доходам составило l20209,837 тыс. рублеlй, или на |05,23Оh, по расходам в 2020

году составило 1 |6446,57 тыс. рублей, или 96,68 %. В разрезе разделов и подразделов расходы
произведены в пределах плановьгх назначений. Наибольшая доля исполнения направлена на

б;lагоустройство, на общегосударственные вопросы, на развитие дорожного хозяЙства,

/{анные, по объему доходов, расходов и источникам финансирования дефицита
бюджеr,а, представленные в годовом отчете об исполнении бюджета города) согласуются с

данными, отраженными в годовой отчетности главных, администраторов бюджет,ных средсlв,
что свидетельствует о достоверности представленного отчета, как носителя информации о

бюд(жетной деятельности в муниципальном образованиIl г. Кодинск.
Отllельные недостатки и замечания, выявленные в ходе внешней проверки бюлжетнtlй

о,гчетности главных алминистраторов бюджетных средств, не оказали влияния на

достоверность данных годового отчета об исполнении бюджета города.
Формирование и испоJIьзование бюджетных ассигнований муниципального лорожного

фонла в отчетном периоде осуществлено с соблюдение]\{ требований статьи 179.4 БК РФ.

!оля непрограммных расходов в обrцей структ},ре города Кодинск сос,гавляет 22,69 Оh,

что больше показателя за 2019 год (21,5l %) на 5,5 %. В проверяемом периоде действовало семь
муниIIипальных программ на общую сумму 92697,2 тыс. рублей.

По результатам внешrIей проверки годового стчето об исполнении бюджета города
Кодинск за2020 год РевизионнаJI комиссия Кежемскогс района предлагает:

l. Учестьвыводыконтрольно-счетногоорга):Iа.
2. Кодинскому городскому Совету депутаl]ов рассмотреть Отчет об исполнении

бюlIжета горола Кодинск за 2020 год с соблюдени(эм процедурных норм, установленных
статьёй 264.5 БК РФ.

Аулитор
Ревлtзионной комиссии Кежемского района Л.t}.Греб

18

ц/


