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зАключl,]ниЕ

на отчет об исполнении бюджета ЗаледеевскrDго с€льсовета за 2020 год
по резуль,fатам внешней проверки бюлжетной отчетности

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

к30> апреля2021 года г. Кодинск

Годовой отчет об исполнении бюджета МО За,,Iедеевский сельсовет за 2020 год (дмее
по тексту - I-одовой отчет об исполнении бюджета, Годс,вой отчет) представлен Администра-
цией Заледеевского сельского совета в Ревизионную комtиссию Кежемского района (даrrее по
тексту - Ревизионная комиссия) с сопроводительным письмом в сроки, установленные пунк-
том 3 статьи 264,4 Бюджетного кодекса Российской Федерачии (да"цее по тексту - Бю,цже,rный

колекс РФ),
I-одовой отчет предоставлен в целях реализации Соглашения кО передаче полномочий

по осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового контроля> от 07.10.2019 года Ns 3.

Проверка проводилась на основании статьи 264.4l]юджетного Кодекса РФ и Стандарта
внешнего финансового контроля Ns 3 <Проведение внешней проверки годового отчета об ис-
полнении местного бюджета совместно с проверкой дос:товерности годовой (бухгалтерской)
отчетности г.гIавных администраторов бюджетных средств>>, утвержденного приказом Ревизи-
онной комиссии Кежемского района от 16.11.201З J\b 3.

I_{ель проверки: оценка достоверности показателей отчета об исполнении бюджета

сельсовета и его соответствие положениям бюджетного зilконодательства.
ЗадачлI проверки:
- анаJIиз бюджетной отчетности об исполнении бюджета сельсовета в 2020 году, про-

верка соблюдения порядка ее консолидации;
_ анализ и проверка соблюдения бкlлжетного за](онолатеJIьства при организаItии ис-

tIоJlItения бюджета сельсовета в 2020 году.
Прелмет проверки: отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2020 год, дополнитель-

ные документы и материаJIы, подтверждающие исполнение бюджета сельсоВеТа,

В ходе проверки ПРОаНаJ'IИзированы следующие нормативные правовые акты:

1) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от 27.|2.2019 М 5б-1 <О бюдЖе-

те Заледеевского сельсовета на 2020 год и плановый период 202|-2022 годов)) (далее - Реше-

}tие о бюджеr,е Ns 5б-l);
2) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от l4,02.2020 N9 57-1 кО бЮltЖе-

,ге Заледеевского сельсовета на 2О2о год и плановый период 2021,2022 годов> (далее - Реше-

ниеобюдже,геМ57-1);
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3) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от 1б.03.|2,2020 J,ф 58-1 кО
бюджете Заледеевского сельсовета на 2020 год и плановый периол 2021-2022 годов) (далее -

Решение о бюджете J,,lb 58-1);
4) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от 22,05.2020 },{Ъ 60-2 кО бюдже-

те За-гlедеевского сельсовета на 202Cl год и плановый период 2021-2022 годов) (далее - Реше-
ние о бюджете Jф 60-2);

5) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от 17.06.2020 }lb б1-3 (О бюдже-
те Заледеевского сельсовета на 202Cl год и плановый период 2021-2022 годов)) (далее - Реше-
ние о бюджете }{Ъ б1-3);

б) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от 24.07.2020 N9 б2-1 (о бюдже-
те Заледеевского сельсовета на 202Cl год и плановый период 2021-2022 годов)) (да,тее _ Реше_
ние о бюджете Ns 5б-1);

7) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от 14.08.2020 ]ф 63-4 Ю бюдже-
те Заледеевского сельсовета на 202Ct год и плановый период 2021-2022 годов)) (далее - Реше-
}{ие о бюджете }ф б3-4);

8) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от lб.l0.2020 J\Ъ 2-4 ко бюджеr.е
Заледеевского сельсовета на 2020 го,ц и плановый период 202|-2022 годов)) (далее - Решение о
бюджете JФ 2-а);

9) Решение Заледеевского сельского Совета депутатов от 29.12.2020 м 3-2 <о бюджеr.е
Заледеевского сельсовета на 2020 го,ц и плановый период 2021-2022 годов)) (далее - Решение о
бюджете J,'lb 3-2);

l0) Иные документы, относящиеся к исполнению бюджета сельсовета в
2020 голу.

в ходе осуществJIения внешней проверки дана оценка содержащейся в годовой бю,Il-
жетноЙ отчетности информации о б;оджетной деятельности субъекта бюджетной отчетности.
Фактов недостоверности бюджетной отчетности, а также фактов, способных негативно повллl-
яТЬ на достоверность отчета об испсlлнении бюджета сельсовета за 2020 год, не установлено.
Олновременно, проверка бюджетной отчетности ГАБС показала наJIичие отдельных нело-
СТа'ГКоВ и ЗаМечаниЙ, которые изложены в заключении контрольно-счетного органа по резуль_
татам внешней проверки годовой бю,цжетной отчетности.

В соответствии с требования]ии статьи 6.1,1 СФК Ns 3 на годовую бюджетную отчет_
НОСТЬ ГАБС бюджета сельсовета по,цготовлено Заключение контрольно-счетного органа, ко-
торое направлено ГАБС для рассмотрения и устранения выявленных недостатков и замеча-
ний.

1. Основные параметрьп бюджета Заледеевского сельсовета. Источники внут_

реннего финансировrlния дефицита бюдясета.

Решением Заледеевского сельского Совета депутатов от 27.12.2о19 года Jф 5б-1 ко
бЮДЖеТе Заледеевского сельсовета на 2020 год и плановый периол 2О21-2О22 годов)) (далее _

решение о бюджете) бюджет муниципального образования Заледеевский сельсовет был
утвержден по бюджетным параметрам на 2020 год:

} по доходам 128б1,109 т,ыс. рублей} по расходам 128б1,109 тыс. рублей
} дефициту 0 тыс. рублеii..

в ходе исполнения бюджета с)ельсовета течение 2020 года Заледеевским сельским Со-
ветом депутатов (далее * Совет депу,гатов) в решение о бюджете Заледеевского сельсовета на
2020 год восемь раз вносились изменения и дополнения.

В РеЗУЛьтате Внесенных изменений бюджет сельсовета в последней редакции составил
по доходам l5З71,21029 тыс. рублей, по расходам 15585,45854 тыс. рублей, с дефицитом ис-
полнения бюджета в cyl!{Me 2|4,2482:i; тыс. рублей.

Анализ изменений доходов' рttсходов и дефицита бюджета поселения на2O2о год пред-
2



стаI]лена таблице Np 1.
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Все изменения, внесенные в Решение о бюджете Зале,деевского сельсовета Jф 56-1, касались
изменений основных характеристик бюджета поселения. Так. доходы бюджета поселения к изначаць-
но спланированному объему доходов увеличил ись на l 9,52 % (201 9 год - 3З,8 8 %), расходы - на 21 . l 8

% (20|9 год - 34,45 %), дефицит увеличился на21424825 тыс, рублей.
Вносимые изменения связаны с корректировкой c}anм нaшоговых и неналоговых по-

ступлениЙ на основе уточненных сведениЙ администратOров доходов бюджета сельсовета, так
и средств, которые поступ{rли в течение отчетного финансового года из бюджетов других
уровнеЙ, а также необходимостью перераспределения бнэджетных ассигнованиЙ между разде-
JIами, видами расходов и целевыми статьями классификации расходов.

По сравнению с показателями, tIервоначаJlьно утвеl]жленtIыми Решением о бю,llжеl,е ']а-

JIелеевского сельсовета }lЪ 5б-1, фактическое исполнение,по доходам бюджета сельсовета уве-
JIичилось на 2492,29567 тыс, руб. или на 19,38 О/о, по расходам - на 1 646,9|03 1 тыс. руб. или на

|2,81 О^, Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 845,385:]iб тыс. руб.
Анализ изменения утвержденных и фактически исполненных основных характеристик

Как видно из представленной таблицы, за отчет1]Iый периол бюджет муниципального
образования Заледеевский сельсовет исполнен по доход,ам в сумме l5353,404б7 тыс. рублей
или 99,9 0% к назначению, утвержденному Решением о Сiюджете на2020 год, и по расходам в

сумме l4508,0193l тыс. рублей или96,'7 О/о, с дефицитом {бюджета 845,3853б тыс. рублей
При исполнении бюджета сельсовета соблюдены требования Бюджетного кодекса РФ

IIо отноlшению к предельной величине основных параметров бюлжета,

бюджета сельсовета в 2020 году представлена в таблице i]:.
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Бюджетные
параметры
местного бюд-
жета
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2. Отдельные вопросы испоjIнения доходов бюджета Заледеевского сельсовета"

2.1. Анализ изменения прогнозных показателей по доходам бюдясета сельсовета
Решением о бюджете За_гtедеевского сельсовета Jф 56-1 общий объем доходов бюджета

сельсовета на 2020 год был утвержд(:)н в сумме 12 8б1,109 тыс. руб. В течение отчетного перl{-
ода в доходы бюджета сельсовета воOемь рiLз вносились изменения.

В соответствии с Решением ci бюджете на 2020 год прогнозируемый план IIо доходам
бюджета сельсовета составил 15 371,21029 тыс. рублей.

Сравнительный анали:] изм€н,Oний прогнозных показателей в разрезе групп доходов за
2020 год представлен в таблице 3,

Анализ изменений, внесенны;< в Реtпение о бюджете Залелеевского сельсоветаNs 56_1,

показаJ,I, что в разрезе групп доходов, изменение прогнозных показателей доходной части

бюджета сельсовета в отчетном году сложилось следуюшим образом:
- налоговые доходы увеличил.ись на 80,177 тыс. руб. или на \з,9 0h в основном по при-

чине корректировки сумм поступленtай по н€rлогу на доходы физических лиц;
_ неналоговые доходы увеличились на 14,48 тыс. руб. или на 155,7 % и корректирова-

JIись по поступлениям невыясненны)i доходов;
- безвозмездные поступлеНия уtsеличИлись на 2з66,о43 тыс, руб. или на 19,28О/о, ИЗ НИХ

плановые назначенИя по субвенцияМ увеличилИсь на 28,4 тыс. руб., или на 14,63 % и обуслов-
лены поступлением субвенций бюлжету сельсовета по первичному воинскому учету.

- иные межбюджетные трансферты увеличились на 2,995 тыс. руб. или на l3,9 % в ос-
новном за счет увеличения межбюд:жетных трансфертов, передаваемых бюджету сельсовета
Ila поддержку мер по обеспечению сr(iалансированности бюджета, на региональные выплаты и
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже
минимального размера оплаты труд€l, на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет сред()тв дорожного фонда Красноярского края в рамках про-
граммы <Развитие транспортной сисltемы>.

изменения в доходную часть бюджета сельсовета на 2о2о год были внесены по всем
группам доходов бюджеr,а на общую сумму 2510,10l29 тыс. руб.

2.2. Анализ исполнения доходов бюджета поселения

таблица 3

Гр.чппа doxodoB

',\/mверекOено

,PeuleHueM о
бюdскеmе в

первоночlulь-
t,tой реdакцuu

М 56-1p

Уmверсrdено
petuettueM о
бюdlкеmе на
2020 eod (по-
слеdняя ре-

dакцuп)

Уmверскdен-
Hbte бюiлкеm-
Hble наrноче-
нuя по оmче-
mу об uспо.ч-
ненuu бюd-

скеmа п 2020
eod

omkloHettue
первоночfu,l.
ped, бюdнсе-
mаоm оm-
чеmа об uс-
полненuu
бюdжеmа

Проценm
ulменеttuй

(mыс, руб.)

д l ) J 4=_1- l 5=4/l * I 00
налоговые доходы 516,1 656,877 656.877 80. l 77 l 3,9
неналоговые доходы о1 2з,,l8 2з,78 l4,48 l55,7
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бtоджетной системы РФ |227 5,109 |464l.|5244 l4641,|5244 2з66,04з l9,28

И ные межбюджетные трансферты 0 2,995 , ооý 2,995
Возврат остатков субсилий, субвен-
ций и иных межбюд. трансф, прошлых
лет из районного бюджета

0 46,4051,7 46,405,7,7 46,40517

ВСЕГОДОХОДОВ l2861,109 l5371.2l029 25 l 0,1 029 25|0,10l29 l9,52
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Фактическое исполнение бюджета Заледеевского rс9льсовет4 за2020 год по доходам со-
СТаВило 15353,40467 тыс. руб, или 99,9 О/о от планового показатеJIя и представлено в,габлице
М 4. В структуре доходов, как и в предьIдущие годы, оOновнуо доJIю составили безвозмезд-
ные поступления - 95,7 0Й от общего объема доходов, на-поговые и неналоговые доходы соста-
вили 4,З2О/о.

В трехлетнем периоде наблюдалась увеличение пост},плений в доходную часть бюджета сель-
совета доли безвозмездных поступлений с 91 ,6о/о до 95,7 о/о,Ilоля налоговых и нен€lлоговых доходов в

2020 голу уменьшилась с 8,4 О/о до 4,3 Yо - в основном за сче1" снижения поступлений по налогу на до_
ходы физических лиц и составила,

ffинамика поступления доходов в бюдже,г ЗzutеJlеевского сельсовета представлена в
,габлице Ng 4,

2.3. Исполнение бюджета сельсоветаt в разрезе групп доходов

Налоговые и ненаJIоговые доходы исполнены на 9'7,36 04 в сумме 662,67904 тыс. рубllей
и снизились по сравнению с предьIдущим годом на 2lti,804 тыс, рублей или на 24,65 О/о, по

сравнению с 201 8 годом снизились на 44З,52З тыс. рубле й или на 40,09 %.

По итогам 2020 года отмечается стопроцентное исполнение всех налоговых и ненало-
говых доходов, кроме акцизов по подакцизным товарам (продукции) производимые на терри-
тории РФ исполнение которого составило 89,34Yо,

Анализируя динамику поступления доходов в бю,цжет сельсовета (таблица Ns 4) можно
сделать следующие выводы:

План по поступлению налога на доходы физичсlских лиц испол}{еtl на l00,3 0/о и ссl-
ставил 304,13334 тыс, рублей (исполнено в 2019 голу 4З6,64893 тыс. рублей, в 20l8 голу-

615,728З4 тыс. рублей), по сравнению с 20l7 годом уIиеньшился на 1587,б164 тыс. рублей
Улельный вес налога на доходы физических лиц в обшtем объеме нt}логовых и ненatлоговых

доходов составил 45,9 О^.

Бюджетные назпачения по акцизам по подакцизным товарам исполнены плановые

нrцначения на 89,34 О/о, и составили 158,48823 тыс. руб;IеЙ (исполнено в 2019 голу 172,99229
,гыс. 

рублей, в 20l8 голу_150,95033 тыс. рублей), по сравнению с20|7 годом поступJIение дан-

ного налога увеличилось на 78,744 тыс. рублей, что обl,словлено увеличением акцизных ста-

вок, [оля поступлений в общем объеме нtlлоговых и н(энаJIоговых доходов за рассматриВае-
мый периоll составил а 23,9О/о.

Исполнение налогов на имущество в 2020 голу составило l34,81339 тыс. рублей (ис-

полнено в 2019 голу 212,9792 тыс. рублей, в 2018 году-190,4ll88 тыс. рублей), или 100 % к

плановыМ назначениям, по сравнениЮ с 20i 7 года об,ьеlи поступлений уменьшился на 62,829
,rыс. 

рублей, или на 31,8 oZ. Удельный вес налога на имуlцес,гво с физических лиli в обtцей

сумме налоговых и неналоговых поступлений составил 20,3Уо.
5

tФ4

Бюдrкетные пара-
метры местного
бюджета

Исполнено 20t7 год
исполнено
20l8 год

исполнешо
20l9 год

уточненный
план 2020
год(реш,.]Ys J-
2)

исполнено
2020 год

7о шсполне-
ния от

уточненного
плана }в

2020 lод

ffохолы местного
бюджета

|6262,225,79 13163,38998 l5l2l,4зз67 l5з,71,21029 1 535з,40467 99,88

собственные дохо-
ды

2264,86279 ||06,20242 819,484 680,65708 662,6,79l'4 91,36

Безвозмездные по-
ступления

|з99,7,збз l 2057, l 8756 |424|,9496,| l4690,5532 l |4690;l255з l00,00

l{оля безвозмездных
поступлений в об-

щих доходах 7о

86,07 9l,60 94,1 8 95,5? 95,68 х
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план по земельному налогу выполнен на 100 0/о к утвержденным назначениям и соста-
вил 41,4б4 тыс, рублей (исполнено в 20l9 году - 42,50658, в 20l8 году-7б,54044 тыс. рублей)
по сравнению с 2017 годам объем п"патежей увеличилсяна8,4627 тыс. рублей, или на 25,6Оh.

[оля поступлений по земельному наJIогу в общем объеме налоговых и неншIоговых доходов
составила 6,26О^.

Бюджетные назначения по доходам от государственной пошлины исполнен в сумме
9,9 тыс. рублей (исполнено в 2019 го,цу - 2,2 Tblc. рублей, 20l8 году-1,4 тыс. рублей), и в 4,5

раза больше по сравнению с 2017 годом. !оля поступлений в общем объеме составила 0,05%.
Прочие неналогоrrые поступления бы.llи исполнены в сумме 2,88 тыс. рублей (испол-

нено в 20l9 году - 0,05 тыс. рублей, :}01 8 году-3,1 714 тыс. рублей).
Основными доходообразующим налогом за отчетный периол для бюджета сельсовета

остается, как и предьцуlцие годы наltог на доходы физических лиц.
Анализ исполнения ненаJIогоtsых поступлений показал исполнение плановых годовых

бюджетных назначений по доходам от сдачи имущества, составляющего казну сельских посе-
лений 100 % (1,2o^ - в структуре налоговых и ненаJIоговых доходов), неисполнение составило
сумму 8,0 тыс. руб.

Структура доходной части бнэджета Заледеевского сельсовета по сравнению с преды-
дущим годом существенно не изменилась.

!инамика поступления доходов в бюджет муниципального образования Заледеевский
сельсовет в 2020 году, по сравнению с плановыми назначениями 2020 года, а также с аналити_
ческими показателями 20l'|-2019 годов, представлена в таблице Ns 5:

В ДОХОднУю часть бюджета сельсовета также поступили в истекшем году безвозмезд_
ные перечисления (в виде дотаций, субвенций, иных межбюджетньж трансфертов, доходов
бЮДЖета от возврата остатков субс:идий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прош.пых лет и возврата остатков субсидий, субвенций и иных

6

таблица Jф 5

llаименование дохо-
дов

Первона-
чальные

назначения

уточненный
план

O,rK.,loHeH ия
от первона-

ча.п ьн ых
назначени й

исполнено
20l7

исполнено
20l8

1,1сполttено

20t9
llсполнсно

2020

бl

иt_

п о"|_

llе}lия
()т

уточ-
нен н о-

го
пла на

Всегtl на:t(lговые и

l1енzulоговые доходы, в

том числе:

586 680.65708 q4.65708 2264,862,19 | |06.20242 879,484 662,67904 97,36

Нмог на доходы физи-
ческих лиu

250,2 303,2 53 | 89 l .7498 6,15;128з4 436.64893 з04,133з4 l00,3 l

земельный налог 40,2 4l,464 |,264 33,00l з 16,54044 42,50658 41 ,464 l00,0

3емельный нмог с

физ,лиц
40 40, l 68 0,168 з5.20l28 76,54044 42,4з846 40. l 68 l(X).00

]еьtс;lьный ttа_ltог с
Opl анизаций

0,2 1,296 1.096 _2. I 9998 0,068 l2 1.296 l00,00

единый сельскохозяй-
ственный налог 0 0.475

Акuизы на автомо-
бильный бензин, про-

изводимый на террито-

рии РФ

l77,4 |,7,1,4 0 l 39,744 l 8 l 50,9503з | 7, оо))о l 58,4882з tl9лз4

Государственная по-
шлина

2 sg 1о 11 1,4 )) 9,9 l00,00

налOг на имуlцество
(lизических лиц

I08,9 l34,8l з 25,9l з 1 97,6425 l l90,4l l88 2l2,9l92 | з4,8 l з39 l00,00

llсходы от исполь]ова-
ния имущесl,ва

7 8 l 8 l2 8 l00,00

прочие ненмоговые
поступления

0,з 5,88008 5,58008 0,05 3,17l4з 0.2l7 5,8l]008 l()0.00

Безвозмездные посryп-
ления

122,15,109 l 4690.5532 l 24l5.4442l l 3997,з63 l 2057, | 875б l424l,94961 l 4690,7255з l00,00
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) на 2020 год перво-
начаJIьно планироваJIись в сумме |2275,\09 ,гыс, 

рублей Фактически в мес,гный бюджет пос,г\-
пило 1 4690,72553 тыс. рублей, или 100 % к уточненным IIлановь]м назначениям, в том t{ис.llе:

(l00% к уточненному плану);

рублей (100 % от уточненного плана);

,грансфер,гов, имеющих целевое значение, прошлых лет в сумме 46,40577 тыс. руб. (испо.пне-
ние - 100 % к уточненному плану).

Уровень поступления безвозмездных перечислений в целом в 2020 году увеличился на
448,77586 тыс, рублеЙ, или на3,2 0/о, по сравнению с прошлым годом.

В абсолютных величинах отмечается увеличение <rбъема доходов в соотношении к 20l9
году на 2З|,97l тыс. рублей, в сравнении с 2018 годом объем доходов увеличился на 2190,014б
тыс. рублей.

Ilo налоговым и ненаJIоговым доходам в трехлетней динамике отмечается уменьшение
поступлений, к уровню 2019 года- на 21б,804 тыс. рублей, к уровню 20l8 года- на 443,52ЗЗ8
,гыс" 

рублей. Стабильными поступлениями в структуре доходных источников является доля
безвозмездных поступлений (к уровню 20l9 год: + 448,775 тыс, рублей; к уровню 2018 год; +

2633,537 9 тыс. рублей).
Уровень дотационности местного бюджета в 2020 году (по результатам исполнения

местного бюлжета) составил 95,6Уо, что больше предыдущего года на 1,5 проlIентных пункта
(201б год * 87,9 0h,2017 год- 85,9 oh,20l8 год -91,5Оh, в 20l9 году - 94,1О^).

[{еобходимо отметить, что доля безвозмездных поступлений в общих доходах с каж-
дым финансовым годом повышается, что свидетельствует об увеличении зависимости от дру-
гих бюджетов.

Структура безвозмездньж поступлений в 2020 году по планируемым показателям на
основании муниципальных правовых актов Совета депутатов представлена в таблице Jф 6.

таблuца Л1 6 (mыс. руб.,tей)

]lохtlлный исIOчник месlног0 бюджеr,а

Решения l}arre-

деевского (]о-

вет,а лепуl,а,гов

Уточllые
н8]начение с

учстом уведом-
лен ий

оr,к.пtlнение

утвержденных
наlначений от

первоначальных

исtl()лнен(}

2020год
7о испtl;t
нения

56- l

Безвозмеlдные tlоступления всего, в том чисJlе l 2275. l 09 l 4б90.?2553 24l5.6l65J 1.1690,72553 l00.00

дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

hý?ý 5 6525,5 0 ьý75 5 l0().00

субвснttи и на (,)сущес,I,влен ие государственн ы х

ttо,ttнtlмочиit по llервичному воинскому учеry на

тсрритори и, r ле отс}тств),ют военныс комисса-

риа гы

l 94,1 )77 < 28,4 ))) \ l00.00

Мс;кбюluкетныс трансферr,ы на выполнение госу-
дарс,l,венных полномочий по сосrавлению прото-
колов об административных правонарушениях

6,1 6,7lб 0,6lб 6,7lб l00,00

МБ'Г на содержание авюмобильных лорог об-
щего пользования местного значения сельских
поселений в рамках подпрограммы к,Щороги

Красноярья> ГП КК "Развитие транспортной
системы КDаснtlярского края "

0 505.84783 505,847 8 3 505,84 7 8] l0().00

MtjT на капитмьный рем()н,г и ремонт а автомо-
би:tьtlых .lopot, обшtегсl поль]ования местного
]начсt|ия ссJlьских поселений в рамках подпро-
lраммы <f]trроt,и Красноярья, Г'П КК "Разви,гие

транспортной системы Красноярского края"

920, l 9 l 8,73307 1.36693 9 l 8,73307 lСtO.00

прочие мбт на поддержку мер по сбалансирован-
ности бюдкgгов

4з44,з59 4484,959 l40,6 4484.959 ]!ч
l (l().()()прочие МБТ на llовыulение размеров оплаты

]Dv]ta
з48,7 ]48,7 ]4tJ,7

,7
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прочие МБТ на содеЙствие нмогового потенциа-
ла

l2,6 |2,6 l2,6 l00.00

rlрочие МБJ' на llо8ышение раrмеров оплаты
,груда 

рабо,гни ков культyры
420,65 420,65 420,65 l00,00

МБТ на частичное финансирование (возмешение)

расходов на регионtlльные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы ра-
ботников бrоджетной сферы не ниже миниммь-
ной заработной платы

l88,25 2з6,062 47,8 l2 2з6,062 l00,00

прочие МБТ на обеспечение развитие. укрепление
материаllьно-технической баlы муниtlипа.ltьных

лOмов к},jlьryры
2з9,62 239,62 2з9,62 l ()0,()0

МБ'I' "Заtцит,а o,1, чрезвычайных с}1туаций при-

ролного и ,техногенного характера и обеспечение
безопасности населения"

96,7 96,738 96,7з 8 l00,00

МБТ на поддержt(у мер на поддержку мер на
повышение дорожной безопасности дорох(ног0
движения в рамках подпрограммы кСоздание

условий для эффективного и ответственного

управления финансами>

26l ,947 26l ,941 26l ,947 l00,00

Доходы от возвратов остатков субсидий, субвен-
ll}1й

407, l 5763 407, l 5763 407. l 576з l00,00

прочие безвозмсздныс посryплеtlия ) qoý ) ооý 2,995 l00,00

Анализируя табли,цу Jtlb б необходимо отметить, что стопроцентное исполнение достиг-
нуто по всем видам безвозмездных поступлениЙ, произошло значительное увеJIичение безвоз-
мездных поступлений относительно первоначально утвержденных показателей на +

24|5,61б53 тыс. рублей. Исполнение безвозмездных поступлений в обшем итоге достигло
l00% показатеJIя.

3.Исполнение расходов бюджета Заледеевского сельсовета.

3.1. Анализ плановых показателей расходов бюджета сельсовета
Решением о бюджете },lb 5б- l (первоначальная редакция) расходы бюдже,га сельсовета

утверждены в объеме 12 8б1,109 тыс. руб., в том числе:
В течение отчетного года в расходы бюджета сельсовета восемь раз вносились измене_

ния.
Решением о бюджете }lЪ 3-2 внесены окончательные изменения в расходы бюджета

сельсовета, которые составили l5 585,45854 тыс. руб.
Объемы и структура расходов бюджета сельсовета, угвержденные Решением о бюджете Jф 56_

1 И ИЗМенениями в него по разделам кJIассификации расходов бюджета в 2020 году представлены в
таблице 7.

таблица 7

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете Jф 56-1, показывает, что внесен-
ные по З из 7 разделов изменения коснулись расходов на общую сумму 2724,459 тыс. руб., что
составляет 21,18 0% от первоначirльноЙ редакции.

наименование раздела клас:сифика-
ции расходов бюджетов Рз

Утверждено
решением о

бюджете
м 56-1

(тыс. руб.)

Утверждено
решением о

бюджете
лъ 3-2

(тыс. руб.)

объем изме-
нений

(тыс. руб.)
гр.2-гр. l

Прочент из-
менений

(%)
rр. 3/гр.
l*l00 %

А Б l 1 3 1
Общегосуларствен ные вопрос1,1 01 7196,944| 7 l80,9441 l _ 15,9999 -п,
Национальная оборона 02 ))) \ )7, \ 0 0

Национальная безопасность и право-
охранител ьная деятел ьность

03 l01.829 101,829 0 0

национальная экономика 04 17,7,4 2067,0988l 1889,699 l065,2
Жил ищно-ком мунЕtл ьное хозяiiство 05 21 1.0899 106l,84962 850,7597 40з,03
Культура и кинематография 08 4561,626 4561l,626 0 0

Физическая культура и спорт l1 389,61 l 389,6l l 0 0

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 286l l 5585,45854 2124,4s9 21.18
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Основное увеличение расходов районного бюджета в абсолютных величинах к перво-
начальной редакции бюджета сложилось по таким разделам как:

- <0Килищно-коммунальное хозяйство) на 850,7597 тыс, руб. или на 403 оh и в основнOм
обусловлено увеличением расходов на 8lЗ,1474 тыс. рублей в рамках программы <Благо-

устройство на территории муниципального образования Заледеевский сельсовет)) для приоб-

ретения светодиодных светильников на уличное освещение.
- <НационitльншI экономика> на l889,б99 тыс. рублей, или на l065,2 О%, обусловлено

УВеличением расходов в рамках программы <Благоустройство на территории муниципального
образования Запедеевский сельсовет)) на расходы капитzuIьного peMoI{Ta дорOг,

Общий объем расходов бюджета сельсовета на 2020 год, утвержденный сводной бюд-
жетноЙ росписью, составил l2861,0 тыс. руб., что соответствует утвержденным показателям
решения о бюджете м 56-1 в первоначальной редакции.

Внесение изменений в сводную бюджетн1,1о роспись регулировaL,чось положениями ста-
тъи 2|7 БК РФ. С yreToM изменений расходы бюджета сельсовета составили l5 585,45854 тыс.

руб., что на2724,459 тыс. руб., или Ha21,2 О% больше общего объема расходоts бюджета се.цt,-

совета, установленного статьёй l Решения о бюджете Ns 5б-1.

3.2. Анализ исполнения расходов бюджета сельсовета
Кассовые расходы бюджета сельсовета, по сравнению с показателями сводной бюд_

жетноЙ росписи с учетом внесенных изменениЙ, исполнены на суIиму 14508,01931 тыс, руб,,
или 93,1 0/о, в том числе:

- по программным расходам - на с},1!{му '7825,02288 тыс. руб. (или 95,б4 0/о от утвер-
жденного объема программных расходов);

- по непрограммным расходам - на сумму 6682,9964З тыс. руб. (90,3 % утвержденного
объема непрограммных расходов).

!анные об исполнении кассовых расходов по разлелам классификации расходов, пред-
ставлены в таблице 8.

таблица 8

р, llP l{аименоввнше расхо-
lloB

Плановые

бюлllсетные на lначения

исltолнено

2020 год

исполнено

20 l 9год

исполнено

20 l 8год

исполнено

20l 7год

исполнено

20lб годпервоilачzul ьные

flазначения
}твер)t(..lенные

назн ачен ия

0l02

Функционирование
вь!сшего должностного
лица муниципzulьного

обпазовав ия

998,2 89 l 069.6 l l 066.42.194 964.7з l 82 822.4]з97 782.97з l l ]77.з889tt

0l0J

Функчиtlнирован ие

]аконодательных
(лредставительных) 1,645 l0,з 8 6,44 2.48I 88 1,652 l l 0.07866 l2.I]l56

0l 0]
Функuионирование

местных админис,тра-
ций

3962.64з 4б49.2949 l 40_10.15858 4зб0.37794 ]965,998 l 5 з796. |5l.]7 з961.32 l

0I 06

обеспечение леятель-
ности финансовых,

наJlоговых и таможен-
ных оDганов

l0 l0 l0 5L) l 45.766 I 45,766 5.4

0l()7
обеспечение проведе-

ния выборов
0 l 88.95] l 88.95] l66 l4].9 0

0l l l J)езеDвные фонды
lб 0 0 0 0 0

0l lJ
,[ругие обчrеt осулар-

ствснllые воllDосы
ll71.7l2 | 252.70б2 l l 58.5209 l l 220л96 l 07 942.1з1 l2 l 009.99299 l085.7994

0l 00
Общегосуларственные

вопOосы
бl60,289 7180,944l l м60,49643 676.1.5527 l 5877,987J5 5877,8б2 l] 5442,04094

0200
Ноuионвльнrя оборь

на
l94,1 ,r, ( ,rа ( l69,1 l 77,2:l38 163,9 1J4,2l

020J
мобилизашия и вне-

sоilско8ая llолгоIоRка
l 94,1 222.5 222.5 l б9,1 l 77.2]38 l 6.1.9 l]4.2l



l0

03l0
Обеспечение первич-
ных мер пожарной

безопасносm
l 0 1.5J5 l 0 1,829 l01,829 б0,944 40,63 54,Е2984 l 20,3 1 494

0400 национдльняя экопо-
мик8

l l06,70l 2067,0988l l 87].0rl0,1 1062,49061 l 503,1 54 8 l3,53794 l 554,659

0409 !орожное хозяйство
(лооожные бонды)

l l06.70l 2067.0988 1 I 87з,0204 l 062.4906 l l 50з, l 54 8 l 3.5з 794 l554.659

0500
Жилищно_

коммунlльное хозяй-
ств0

332,422 10б1,849б2 9l9,73(;48 974,8045l l0l7,07098 1 49,31011 5]2,795J7

()5()J Б;tагоyстDойство з з2.42 l 024.2 ]71 9 l 9.7з648 974.8045 l I0] 7.07098 692.q52] 5 l 7.754]7

0505

/{рl,гне вопросы в

областя жилищно-
коммунмьного хозяй-
ства

0 з 7.6 l 2]2 0 56.4 l 847 l5,04l

0800
Кульryра и кинемато-

гпаdrия
4593.25l 456 1,626 ,l55.1.626 56б4,9384l 5 l65,25б44 7б68,75335 5735,б8l7

080 l
Кулыryра

459з.25 l 456 l .626 45 54.62б 5664.9з84 l 5 l 65.25644 7668.75] 15 57]5.68 l ?

1 00l
пенснопное обсспсче-

ние
0,74895

l l00 Физическая куJIьryра и 372,8 i l 389"6 l l J7ý,8l l 2,76,349 2l4.7921l 250.864 2з2.082

DасхолtJ l28б1,109 Iýý85.45854 14ý08,0 lt93 1 14973,17914 l3996, l2498 l5579, l lE0] l3752,5329

Стопроuентное исполнение годовых бюджетных назначений сложилось по 4 подраз-
делам расходной части местного бюджета.

налзора>

Не достигли стопроцентного исполнения расходы по разделу 0102 <Функционирование
ВЫСшеГо ДолЖностного лица муниципального образования>> - 99,7 %, 0l03 (Функционирова-
НИе ЗаКоноДаТ'ельных органов муниципального образования>> - 62,0 0/о, по разделу 0104 кФунк_
ttИОtlирОВаtlие местIlых адми}{ист,рациЙ)) - [16,7 О^, 04 09 <<flорожное хозяЙство) - 90,б 0/о, по
РаЗДелУ 0503 <Благоустройсl,во)) - 89,8%, по разделу 0800 (Культура, кинематография)) _

99,8О/о, по разделу 01l3 <<Щругие общегосударственные вопросы)) - 92,5 Оh.

РасхоДы бюджета сельсовета направлены на соответствующие ра!делы, подразделы
бюджетной классификации РФ, в % общей структуре расходов:о (культура и кинематография)) - З0,4 0/о;

о (Дорожное хозяйство>> - 12,5 Yо;

о (Жилищно-коммунальное хозяЙство) - б,1 04;

О (ФУнкЦионирование правительства РФ, высших органов исполнительной вла-
сти, местных администрациЙ) - 4З,| Уо.

Значительное увеличение расходов (относительно 20l9 гола): по содержанию высшего
должностного лица + l01,692 Tblc. рублей (повышение оплаты труда), на обеспечение прове-
дениЯ выбороВ + 22,85 тыс. рублей, на физИческуЮ культуру и спорт + 99,462 тыс. рублеЙ.

объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Заледеевского сель-
coBe,Ia утвержден решением За,rедеевского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 года Ns
56-1 (в редакции от 29J22020 года Jф 3-2) в размере 2067,09881 тыс, рублей, фактическое
исполнение на деятельность, связанную с содержанием, ремонтом и обустройством автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения было израсходовано из всех источни-
ков (поступлений от акцизов, иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в рам-
ках реализации государственных программ Красноярского края), составило 1873,0204 тыс.
рублеЙ.

значительная часть (92 % об общего объема расходов) бюджетных ассигнований,
предусмотренных в муниципальном правовом акте в отчетном периоде, направлена: на соци-
аЛЬНУЮ СфеРУ, СфеРУ МУниципального управления и реализацию возложенных полномочий в
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соответствии со статьями 14, |4,1. Фелерального закона от 06.10.2003 N l3l-ФЗ (Об общих
ПРинципах организации местного самоуправления в Российской Фелераuии> (ддц9е Закон Ns
131-ФЗ): Дорожная деятельность в отношении автомоби.тIьных /Iорог MecTHoI,o значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры, например:
о По разДелУ <общегосударственные расходы))- 6460,4964З тыс. рублей (в 2017 году -

5877,862 тыс. рублей, в 2018 году- 5877,987З5 тыс. рублей, в 2019 голу- 6764,5527l Tblc,
рублей), что составляет 43,1 % от общей доли расходов;

о по разделу кКультура и кинематография> 4554,626 тыс. рублей (в 20l7 году - 7бб8,75З,гыс.
рУблей, в 20l8 году - 5165,25644 тыс. рублей, в 2019 году -- 5бб4,93841тыс. рублей) состав-
ляет 30,4 7о от общей доли расходов;

о по tIодразделу 0310 <обеспечение пожарной безопасности> -l01,829 тыс, рублей (в 2017
году - 54,829 тыс. рублей, в 2018 году - 40,б3 тыс, рублей, в 2019 году- 60,944 тыс. рублей)
составляет 0,7 уо от общей доли расходов;

о по разделу <ёашиональнаJI экономика)) - l873,0204 тыс. рублей (в 2017 году - 8l3,537 тыс.
рублей, в 2018 году - 1503,154 тыс, рублей, в 20l9 году - 10б2,490б1 тыс. рублей) сосr,ав,,tя-
ет l2,5 Ой от общей доли расходов.

Сравнительное сопоставление показателей исполнения расходов местного бюджета по-
селения в разрезе КОСГУ за 20l7-20120годы отражено в таблице Ns 9.

mаблuцо Jlb 9 (m, рублей)

наименование
косгу к()сгу

20l7 год 20l8 год 20l9 год 2020

исполнено

доля от
обшего

расхода
бюшкета

%

Испо:rнено

доля от
общего

расхода
бюджета

о/о

ИOполнено

доля от
общего

расхOда
бюркета

%

Исполнсно

доля от
общего
pacxoJla

бюджета
/о

Солсржание
служа[цих, ,ja-

мещающих
государственныс
и грa)кданские
должности

2 | l0l0 l 75 l ,0856l l 1,24 2058,6760 l 14"7l 2 | 5 1.24549 14,3,7 2242,5l90l l5,46

Оплата трула

рабо,гнкt-lв пtl
нсот 2l l020 l 909,4739 l2,26 l 542,6 l 075 l 1,02 l 629,68498 l0.88 l7l6.6lI62 l1,83
оплата стоимо-
с,],и прое]да к

мес,ry отдыха и

обпатно 2 l20 I0 0 0,00 25з,6960 l 1,8l 0 0,00 0 0,00

Ср,очные при
служебных ко_

мандировках 2|2020 l0,048 0,06 |,2z5 0,0l 1,25 0,0l 0,05

начисления на
опла,пIDчда 2 l 3000 l l 58,2 l447

,|,4з
l024,4 l 83 7 7,32 |2тз,з207 l 8,50 l l 88,5243 l 8,1 9

Услчги связи 22 l 000 з6,9968з 0.24 98,095зб 0,70 36 64947 0,24 42,99242 0,30

Транспортные
услуги 222000 0 0,00 l3,.155 0,l0 0 0,00 0 0,00

Гlо,rребление
]JlектоDо]неDги и 22з02а 492.88 з,|6 8 59,8 57 58 6, l4 934.4238 5 6,24 179.46l l1 5.з7

оплат,а водо-

снабжения 223030 l 4,84989 0,1 0 8,02687 0,06 R ýý1 0.06 l1,56l0l 0,08

ареllдная пJIата zz4 l 1,865 1 1?ý 4 l25 0

расхtutы на
иные llеJlи 24 l 000 5829,5 743 5 37,4z 951 ,9з245 6,84 l072,7з7 7,lб 375,8 l l 2,5 9

Услуги гlо со-
держанию иму-
щесl,ва 22 5020 869.00794 55R 5l8,692 3,7 l 669,8596 4.4,7

,l02,2з5зз 4.84

[-lрочие работы
и lсJlуги 2260 l 0 434,550 l 8 2,,79 зl5,з9262 э )< 527,з8118 1 ý) 575,03 5 3 3.96

I Iереч исления

лругим бюме-
там 25 l 000 2292,22,74,| l4,7 l 5542,532 39,60 48 l 8,55 ]2,1 8 5502.56007 3 7,9]

почие выплаты 263000 0 0,00 0 0,00 0,(х) l 59,5903б 0,0l

ll

I



l2
оп;tата налогов
и сборов

290000 23 з.84809 I.50 7 l,58264 0,5 | 258,045 |,72 270,36з54 1.86

увеличение
стоимости ос_

нOвных соедств
з I 0000 2c|l;7,1з 1,30 l84,47з l,32 282,049 1,88 494,048 ].4 I

Приобретение
гсм з40030 l 63,876 1.05 l 7l ,064 |,22 l43,125 0,96 l49,6l 8 1,0з

Прочие расход-
ные материмы
и предметы
снабжения

340050 l28;7476 0,83 371,0l992 2,65 292,1 0556 1,95 289,888 l 7 2,00

I lриобретение
котельно_
печного топлива

340040 4cI,0995 0,26 0 0,00 0,00 0,00

расходы всего l 55,79,1 l 78 l00,00 l J996. l 2158 l00,00 l 497 3,17924 l00,00 l {508.0 l 9J t l00,00

Наибольшая доJIя расходов местного бюлжета приходится на оплату труда сотруднI.{-
кам учреждений. Заработная плата муниципальных служащих, лиц замещающих муниципаль-
tlые /lолжности и tsыборных должносl,ных Jlиц, работников учреждений в услоtsиях новой cl.i-
СТеМЫ ОПЛаТЫ ТРУДа составила в отчетном периоде З959,1306 тыс. рублей (в 2017 году _

3бб0,5595l тыс. рублей, в 2018 году * Зб01,2867б тыс. рублей, 3780,93 тыс. рублей) (27,3 % от
обrлего исполнения расходной части бюлжета).

На безвозмездные перечисления (субсидии на выполнение муниципального задания)
приходится2,59 % от общей доли расходов грБС ДдминистРация Заледеевского сельсовета.

ПО итогам финансового года испоJlнение расходов местного бюджета составило
14508,0l931 тыс. рублей или '74,5ОА.

Между Финансовым управлением Администрации кежемского района и Ддминистра-
цией Заледеевского сельсовета Кежемского района, являющейся полr{ателем межбюджетных
трансфертов из районного бюджета, заключено Соглашение от 31J22019 года ]ф 4/2020 о ме-
рах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципаJIьных финансов Зале-
ДееВСКОГО СеЛЬСОВета Кежемского раЙона Красноярского края на2O2О год, условиями ко,горо_
го предусмотрено:

п. 2,1,4. кНе гIревыIlIать нормативы формирования расходов на оплату труда депута.гов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замеIцающих иные муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих' установленные ПостановлениеМ Совета АдминистРаЦии Красноярского края от
29.12.2007 Jф 512-п <О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов. вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
основе, лиц, замеЩающих иные муниtIипальных служащих)) (да-гrее - Постановление N 5l2-п);

п. 2.1.7. <Не допуска,гЬ превышение пределЬной численности работников органов мест-
ного самоуIlравления, установленной постановлением Совета администрации Красноярского
Kparl от l4.1 1.2006 Jф 348-п <О формировании прогноза расходов консолидированного бюдже-
та Красноярского краJI на содержание органов местного самоуправления и муниципальньж
органов)) (далее - Постановление Jф 348-п);

пункт 2.1.8. кне допускать увеличения штатной численности работников органов мест-
ного самоуправления, за исключением случаеts увеличения численности рабо1ников органов
местного самоуправления, осуш]ествляюших переданные государственные полномочия и но-
вые поJIномочия городских и сельских поселений, возникшие в результате разграничения
полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления)).

В соответствии с таблицей 2 приложения к Постановлению Jф 348-п пр.д.пu"uя чис-
ленность работников органов местного самоуправления Заледеевского сельсовет.а (за исклю-
чением работников по охране, обслуживанию административных зданий и волителей), депу-
татов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, а также глав муниципальных образований городских (сельских)
поселений Красноярского Kpa"яt составляет 5 единиц.

Заледеевский сельсовет относится к VIII группе муниципtlJIьных образований (числен-
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ность населения до 5 тыс.), предельный размер фонда оплаты труда формируется из расчета
СРеДНеМеСЯЧНОГО базового должностного оклада <ведущего специалистФ) с коэффиuиентом
1.08 и количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете предельного разме-
ра фонда оплаты труда, равным 52,0,

По горолским (сельским) поселениям предельный размер фонда оплаты труда, на осно-
вании приложения Jф l к Постановлению Jф 512-п, состоит из:

предеJIьного размера фопда оплаты труда главы муниципального образования, который
формируется из расчета l2-кратного среднемесячного предельного размера денежного возна-
ГРаЖДения и 12-кратrIого среднемесячного предельного размера денежного поощрения главы
муниципального образования с у{етом средств на выпJrату районного коэффиttиента, прil-
ЦеНтнОЙ наДбавки к заработноЙ плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в Ilрира}}-
ненных к ним местностях и иных местностях края с особьши климатI,Iческими условиями;

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

Предельный размер фонда оплаты труда сотрудников органов местного самоуправле-
ния (за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и води_
телей) в 2020 году составляет 3 387 516,21 рублей (глава муниципаJIьного образования
((152lЗ*24*2,1)/l2*5) + (l52lЗ*|,2)*24*2,|)112*4)+ (l5213*1,2*1,0З*24*2,1)/12*3)) + ведуцие
специалисты ((3803*1,08*52*2,1y12*5) + (380Зх1,2 ,l, 1,08*52*2,1)l|2*4 +

(45б4* 1,03* 1,08*52,2, l )/l 2*3) *5 елиницы.
Фактический (начисленный) фонд оплаты сотрудников органOв местноI,о самоуl]раts,lе-

ния Зzutедеевского сельсовета составил в 2020 году 3 070 495,98 рублей;
Превышение предельного piшMepa фонда оплаты труда сотрудников органа местного

самоуправления Администрации За-ледеевского сельсовета (за исключением работников по
охране, обслуживанию административных зданий и водителей) в 2020 году отсутствует.

4. Исполнение муниципальных программ.

При анализе расходной части местного бюджета за 2020 год (отчетный период) уста-
новлено, что в целях реаJIизации программно-целевого принципа формирования и исполнения
местного бюджета в формате трехлетнего периода, на основании ст. l84.1 Бюджетного кодек-
са РФ в отчетI{ом периоде осуществлялась реаJIизация четырех муниципаJIьных программ:

о муниципtцьнiul программа <Развитие культуры на территории муниципального
образования Заледеевский сельсовет";

о муниципzl,,Iьнiш программа " Развитие физической ку.lrьтуры и сIIорта Ijа ,герри-

тории муниципального образования Заледеевский сельсовет";
о муниципальнчш программа <участие в предупреждении и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения));
. муниципальнzut програN{ма "Благоустройство на территории муниципаJIьного

образования Заледеевский сельсовет".
Все муниuипаJIьные программы утверждены постановлениями АдминистраlIии сельсо-

вета:

образования Заледеевский сельсовет" (постановление администрации Заледеевского сельсове-

та от 27.01 .2020 года Jф l Г, с изменениями);

ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения> (постановление администрации Заледе-

евского сельсовета от 27.0l ,2020 года J\b lб, с изменениями);
lз
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тории муниципального образования Заледеевский сельсовет" (постановление администрации
Заледеевского сельсовета от 27 .01.2020 года М 1в, с изменениями);

образования Заледеевский сельсовет" (посr,ановление администрации Заледеевского сельсове-
та от 27.01 .2020 года Ns 1, а, с изменениями).

С'.огласно Сводной бюлжеr,ной росписью бюджета поселения с учетом изменеttий,
оформленных в установJIенном порядке, общий объем финансирования муниципальных про-
грамм в 2020 году составил 7825,02288 тыс. рублей.

Ана_пиз исполнения бюджета сельсовета по муниципаJIьным программам осуществ-
лен исходя из Отчета об исполнении бюджета Заледеевского сельсовета за 2020 год, поясни-
тельной записки к нему, годовых отчетов ответственньж исполнителей о ходе реализации му-
ниципальньж программ с результатами оценки эффективности их реализации, проведенной в

соответствии с решением Заледеевского сельского совета от 23.08.2013 М 4б кОб утвержле-
нии Порядка разработки, утверждения и реа,,Iизации муниципальных программ и контроля за
их исполнением на территории муниципаJIьного образования Заледеевский сельсовет)) (далее

- Решение }{Ъ 4б).

,.Щоля исполненных программных расходов в общем объеме исполненных расходов
бюджета сельсовета в 2О20 году составила 5З,9 О/о, что незначительно больше доли 20l9 года
(5З,7 О/о), представлена в нижеприведе}lной таблице }{Ь l0 .

Анализ исполнения расхолов бюджеr,а поселения в ре}резе расходов, предусмотренных
муниципшIьными программами в 2020 году

стопроцентное исполнение достигнуто по двум муниципальным программам из четы-
рех утверждённых Решением Заледеевского сельского совета депутатов от 29.12.2О20 года
Jф 3-1.

Для оценки эффективности реаJIизации муниципальных программ на территории сель-
ского поселения была установлена система показателей, которая должна быть сформирована
ИСХОДЯ ИЗ ПРИНЦИПОВ их необходимости и достаточности для оценки уровня достижения заяв-
J|енных ttелей и решаемых задач муниIIипальных программ.

информация к отчету об исполнении бюджета сельсовета за2о2о год, представленнЕul
АДМИНИСТРацией Заледеевского сельсовета в части муниципальных программ, содержит иtl-

]Ф l0 (пыс еu

наименование Мп Раздел
уточненные бюджетные
назначения ( решение от

29.12.2020r ЛЬ 3-2)

Исполнено (ф.0503l27)

тыс. руолеи

7о ОТ УТОЧ-
неннOrо пла-

на

"Б;lаtюr с,t,ройство Ila территории
муниципiцьного образования

заледеевский сельсовет"
4.05 3 l 28,9484з 2,192;75688 89,3

"Развитие физической культуры и

спорта на территории муници-
пulьного образования Заледеев-

ский сельсовет"

ll 389,6I l 375.8l l 96,5

" Участ,ие в предупрежлении и

ликвиJаllии lltlсле;lствий чрезl]ы-
чайных сиr,уаций в t,Dани"

3 I 0l ,829
l0l .829 l00

"Развитие культуры на террито-
рии муниципirльного образования

Заледеевский сельсовет"
08 456l,б26 4554.626 99,8

Непрограммные мероприятия 140з,444l I 6682,99643 90,27

Всеrо l5585,45854 l 4508.0 l 93 | 9J. I
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формаuию только об общем объеме исполненных программных расходов и их доли в общем
объеме исполненных расходов. Информацию о кассовом исполнеI{ии муниципальных про-
грамм с увязкой результатов (целевых индикаторов, показателей), достигнутых при pacxo/Io-
ВаНИИ бЮДЖетных ассигнований, информация (как и в прошедшем голу) не содержит.

/]ействУющие муниципальные программы, в которых поставлены цели и задачи, и

бюджет сельсовета, определяющий направления использования ресурсов, не имеют в отчетно-
сти межлу собой взаимосвязи и существуют в параллельных плоскостях (ланную ситуацию
ревизионная комиссия отражЕUIа в своем заключении на отчет об исполнении бюджета сельсо-
вета за 2019 год).

Необходимость обеспечения взаимосвязи и tsзаимозависимости бюджетных расходов с

целями муниципальных программ продиктована как потребностью в повышении эффективно_
сТи использования бюджетных средств, так и необходимостью достижения стратегических
целеЙ и задач социально-экономического развития муниципаJIьного образования, поскольку
муниципальные программы являются формой представления бюджета сельсовета и инстру-
ментом его управления, а результаты реаJIизации муниципаJIьных программ должны, и факти_
чески оказывают существенное влияние на результаты исполнения бюджета.

В рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численности исполни-
,гельно-распорядительного органа местного самоуправления, реализация переданных государ-
ственных полномочий и перелаваемых полномочий по исполнению бюджета и внешнему фи-
нансовому контролю на уровень муниципального района на общую сумму 740З,4441l тыс.

рублей, что составляет 47,5 % от общего объема расходов бюджета поселения, исполнение со-
ставило 6682,9964З тыс. рублей или 46,1 О/о от обrцего исl-]олнения,

Вывод:
годовой отчет об исполнении бюджета Заледеевского сельсовета за2020 год представ-

лен в Ревизионную комиссию Кежемского района без нарушения срока, установленного пунк-
том 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федераuии.

Отчет об исполнении бюджета За-гlедеевского сельсовета за 2020 год для проведения
внешней проверки и подготовки заключения направлеI{ в контрольно-счетный орган муници-
пальноI,о района в полном объеме согласно ст,264.4 Бюджетного Кодекса РФ.

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов

доходов бюджета, главных администратороts источников внутреннего финансирования лефи-

цита бюджета и главных распорядителей бюдже,гных средств установлено, что Отчет об ис-

полнении бюджета Заледеевского сельсовета за 2020 год соответствует нормам и требованиям

бюдже,l,ного законодательства,

Отдельные замечания и недостатки, l]ыявjlенные ts ходе внешtiей проверки бкlдiкетrtой

отчетности главных администраторов бюджетных средств, не окaвtl,,Iи влияния на достовер-

ность данных годового отчета об исполнении бюджета сельсовета.

,Щанные, по объему доходов, расходов и источникам финансирования дефицита бюдже-

та, представленные в годовом отчете об исполнении бюджета сельсовета, согласуются с дан-

ными, отраженными в годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств, что

свидетельствует о достоверности представленного отчета, как носителя информации о бюд-

жетной деятельности в За-педеевском сельсовете.

В отче,гном периоде установленные плановые назначения по доходам выполнены на
99,9 О^. Общий объем доходов составил l l5353,404б7 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расходам в 2020 году составило 1 14508,0l931 тыс, рублей, или
9З,l О/о, В разрезе разделов и подразделов расходы произведены в пределах плановых назначе-

l5
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ний. НаибоJIьшаrI доля исполнения направлена на общегосударственные вопросы.

[оля непрограммных расходов в обшей структуре сельсовета составляет 47,50h. Необ-
ходимо отметить, что в проверяемом периоде действовало четыре муниципаJIьные программы
на общую сумму 7825,02288 тыс. рублей, В целях реаJIизации программно-целевого принципа

управления бюджетными средствами необходимо повысить долю программных мероприятий,
ответственность и заинтересованность исполнителей программ за достижения наилучших ре-
зу,lь,га,гов.

Формирование и использование бюджеl,ных ассигнований муниципаJIьного дорожного

фонда в отчетном перис)де осуществлено с соблюдением требований статьч 1'79,4 БК РФ и

Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниtlипаJIьного дорожно-
го фонда Администрации Заледеевского сельсовета,

В 2020 году исполнение местного бюджета осуществлялось в пределах установленных
основных параметров, определенных решениями За.педеевского сельского Совета депутатов. В
решения о бюджете восемь раз вносились корректировки основных параметров местного
бюджета (доходов, расходов) на протяжении всего отчетного периода свидетельствуют о низ-
ком качестве прогнозов социально_экономического развития поселения, высоком риске нело_
стижения прогнозируемых значений наJIоговых поступлений, индикативных значений целе-
вых уровней программного бюджета.

По результат,ам внешней tIроверки годового отчета об исполнении бюджета Заледеев-
ского сельсовета за2020 год РевизионнаJ{ комиссия Кежемского района предлагает:

Учесть выводы контрольно-счетного органа;
Заледеевскому Совету депутатов рассмотреть Отчет об исполнении бюджета Зале-
деевского сельсовета за 2020 год с соблюдением процедурных норм, установленных
статьёй 264.5 Бк РФ.

Аулитор

Ревизионной комиссии Кежемского района Л.В.Греб

l.
2.

lб


