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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бtюджета Недокурского сельсовета за 2020 год
по результатам внеlrrней проверки бюджетной отчетности

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

к30> апреля 2021 г. l,. Кодинск

1. Общие поло}кения

I]неш_tняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Недокурского сельсовета за
2020 год проведена на основании пун]кта 3 статьи 264,4, статьи 2б8.1 Бюджетного кодекса Рос_
сийскоЙ Федераuии (далее по тексту -- Бюджетный кодекс РФ), с учетом данных внешних Ilpo-
ВеРОк гоДовоЙ бюджетноЙ отчетности главных администраторов бюджетных средств (дzuIее пt,l

тексту - ГАБС), администраторов бюдiжетных средств (далее по тексту - АБС), СФК Ns 3 кПро-
ВеДение внешнеЙ проверки годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с про-
веркоЙ достоверности годовоЙ (бухг:rлrтерской) отчетностью главных администраторов бюд-
жетных средств), утвержденного при!iазом Ревизионной комиссии от lб ноября 20l3 годаNg 3

(дzulее по тексту - СФК Jф 3), в соответствии с пунктом 2.4.Плана работы Ревизионной комис-
сии Кежемского района на 2020 год, утверждеIrного приказом KoHтpoJIbHol,o opгalta о1,

09.|2.2020 года J\Ъ 05-01-0з.

Годовой отчет об исполнении бюджета Недокурского сельсовета за 2020 год (далее по
тексту - ['одовой отчет об исполненилt бюджета сельсовета, Годовой отчет) представлен l\дми-
нистрациеЙ Нелокурского сельсовета в Ревизионную комиссию Кежемского района (лалее по
тексту - РевизионнаJI комиссия) в срl)ки, установленные пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетногсl
кодекса РФ,

I-одовой отчет представJIен в целях реаJIизации Соглашения <О передаче полномочий п<l

осуществлению внешнего муниципrrльного финансового контроля> от 07.10.20l9 года J\Ъ 4.
I-{ель проверки: оценка достоверности показателей отчета об исполнении бюджета сель-

совета и его соответствие положениям бюджетного законодательства.
Задачи проверки:
- анализ бюджетной отчетности об исполнении бюджета сельсовета в 2020 году, провер-

ка соблюдения порядка ее консолидации;
- анализ и проверка соблюдения бюджетного закоItодательства при организации исIlоjI-

нения бюджета сельсовета в 2020 голу.
Прелмет проверки: отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2020 год, дополн[lтель-
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ные документы и материалы, подтверждаюшие исполнение бюджета сельсовета.
l .1. отче,г об исполнении бюджета сельсовета за 2о2О год

пр()дставлен в контрольно-счетный орган муниципаль,ного района с соблюдением срока. уста-
ноt}ленного статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ и пrr своему составу соответствует перечню,
установленному пунктом 2.6 СФК N9 3.

1.2. В ходе проверки проанurлизированы следуюLцие нормативные правовые акты:
l) Решение Недокурского сельского Совета деп,утатов от 27,|2,2о19 }lЪ 41_2l5p <О бюд-

жете Недокурского сельсовета на 2020 год и плановый период 2о2|-2о22 годов)) (далее - Реше-
ние о бюджете JФ a1-2l5p);

2) Решения Недокурского сельского Совета депутатов от l7.03.2020 ]ф 42-224р <о вне-
сениИ изменениЙ в решение Недокурского сельского Совета депутатов Кежемского района
Красноярского краJI <о бюджете Недокурского селЬсов(Эта на2020 год и плановый период 2о21-
2022 годов>) (далее - Решение о бюджете Nэ 42-224р);

З) Решения Недокурского сельского Совета депутатов от 22.04.2020 J\ъ 4З-229р <о вне-
сении изменений в рейение Нелокурского сельского Совета депутатов Кежемского района
Красноярского края ко бюджете Нелокурского сельсов(эта на2O2а год и плановый период 2021-
2022 годов> (далее - Решение о бюджете }Ф 43-229р);

4) Решения Недокурского сельского Совета депутатов от 04.07.2020 N9 45-238р ко вне-
сении изменений в решение Недокурского сельского Совета депутатов Кежемского района
КрасноярСкого краЯ ко бюджете Недокурского сельсовета на2О2О год и плановый период 202|-
2022 годов> (далее - Решение о бюджете Nч 45-238р);

5) Решения Недокурского сельского Совета деп,утатов от 10.09.2020 N9 46-24Ор <о вне-
сениИ изменениЙ в решение Недокурского сельского Совета депутатов Кежемского района
КрасноярСкого крuШ кО бюджете Недокурского сельсовета на2О20 год и плановый периол 2о21-
2022 годов)> (далее - Решение о бюджете JФ 46-240р);

б) Решения Недокурского сельского Совета деп,утатов от 28.12.2020 JФ 3-22р <о внесе-
нии изменений в решение Нелокурского сельского Совета депутатов Кежемского района Крас-
ноярского края <о бюджете Недокурского сельсовета на 2020 год и плановый периол 2021-2022
годов)) (далее - Решение о бюджете JФ З-22р).

7) Иные документы, относящиеся
2020 голу,

[J холе осуществления в}lешней проверки дана оценl(а содержащейся в годовой бюджетной от-
чеl,ности информации о бюджетной деятельности субъекта бюджетной отчетности. Фактов недостовер-
ност,и бюджетной отчетности, а также фактов, способных н(эгативно повлиять на достоверность отчета
об исполнении бюджета сельсовета за 2О20 гол, не установлено. Одновременно, проверка бюджетной
отчетности гАБС показала наличие отдельных замечаний и недостатков, которые изложены в заключе-
нии контрольно-счетного органа по результатам внешней прсlверки годовой бюджетной отчетности.

В соответствии с требованиями статьи 6.1.1 сФкJ\Ь ]} на годовую бюджетную отчетность гдБс
бкlдкета сельсовета подготовлено Заключение контрольно-с,четного органа, которое направлено гдБс
для рассмотрения и устранения выявленных недостатков и замечаний.

2, Основные параметры бюджета Нелокурского сельсовета. Источники внут-
реннего финансирования дефицита бюджета.

Бюджет Нелокурского сельсовета на 2020 год бrrп уr".ржден до начала финансового го-
да решением Недокурского сельского Совета ДепутатоЕ| <о бюджете Недокурского сельсовета
на 2020 год и плановый период 2о21-2о22 годов)) и официально опубликован в установленныйзаконом срок.

РешениеМ о бюджете Недокурского сельсовета Л's 41-2|5p бюджет на2020 год в перво-
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начальной редакции был утвержден по доходаМ в сумме l2 087,3б77б тыс. руб., по расхолам в
сумме l2 087,Зб77 тыс. руб, с дефичи,гом в сумме 0 тыс. руб.

В холе исполнения бюджета сельсовета в порядке tIраво,гворческой инициативы Длми-
нистрацией сельсовета пять раз вносились изменения в Решение о бюджете J\ъ 41-215р. Внесе-
ние изменений в бюджет в основноlи было обусловлено необходимостью корректировки как
средств налоговых и неналоговых доходов, так и средств, которые поступали в течение отче-г-
ного финансового года из бюджетов,цругих уровней, а также необходимостью перераспределе-
ния бюджетных ассигнований межд} разделами, видами расходов и целевыми статьями клас-
сификации расхолов.

В реЗУЛьтате внесенных изменений бюджет сельсовета в последней редакции был
утвержден по доходам в сумме 13 45З,00065 тыс. руб., по расходам в cyl!{Me 13 800,2бб35 тыс.
руб.с дефицитом в сумме 347,266 тысl. руб.

Анализ изменениЙ, внесенны>l в Решение о бюджете Недокурского сельсовета Ns 4l-
2l5p, представлен в таблице 1.

mаблuца,ф l

Все изменения, внесенные в Решение о бюджете Недокурского сельсовета Ns 41-215p, касались

изменений основных характеристик бюджета поселения, Так, доходы бюджета поселения к изначtцьно
спланированному объему доходов увеличились на 1 1,3 % (20|9 год - 2б,8 7о), расходьt - на 74,2 уь (20|9

год - 33,6 %), дефицит увеличил ся на 34',',21 тыс. рублей.
Вносимые изменения связаны с корректировкой cyNlм на"rоговых и неналоговых постуtt-

лений I{a основе уточненных сведен}Iй администраторов доходов бюджета сельсовета. Также
значитеJlьное изменение основных па,раметров бюджета сельсовета в течение отчетного пери()-

да связано с определенной спецификой - значи],ельной зависимостью доходной части бюджет,а

сельсовета от решений, принятых на )/ровне района.
[Io сравнению с показателями, ]первоначаJI,ьно утвержденными Решением о бюджете }{е-

докурскоl,о сельсовета Jф 4|-2\5р, ф,актическое исполнение по доходам бкlджета cejlbcoBe,l,a

увеличилось на 1922,56824 тыс. руб, I{ли на l5,9 О/о, по расходам - на 495,64199 тыс. руб, или на

4,| 0^. Бюджет исполнен с дефиuитом в сумме | 426,92625 тыс. руб,
Величина утвержденных и фаl<тически исполненных основных характеристик бюджет,а

сельсовета в 2020 году представлена Bl таблице 2.

парамеI ры
мес,гн oI,0

бttlдже t а

Решения Нелокурскоl о се,lьского ()oBe,la лепуr,lrов

()lк.ttlttеttия
о,г первOначt. l ь-

ных
на]начений

(Zo Ol'K.jlO-

alения
ýl 41-2l5p

от
27.12,2019

,\Ъ 42_224р
o,1,

l 7.03.2020г,

Л! 4:1-229p
от 22,01.2020

г.

lrl} 15-2J8p
о1

04.07.2020 г.

lФ 46-210р
o,I

l0.09.2020 l,.

3-22 р tl-г

28.12.2020 г,

-ltlrолы I 2 087.368 l 2 338,30852 l 2 433,30852 |2 98 l,36830 l з 202,76830 l з 453.00065 I 365,63 l 1,30

Расхtl]lы l2 0ti7.368 12 685,57422 |2 78').51422 l з ]28.63400 l з 550,03400 l з 800.26635 l7l2,90 l1,i7

;lефичи r"-",
rtрофиttи г"+," 0,000 -347,266 -з41 ,266 -з4,|,266 -з47,266 -з47,266 -347,27

т,аблица 2

,tt!
OcHoBHbte харокmе-
рuсmчкu бюdжеmа

Уmвержdено Реulе-
нuем оm 27,I2,20l9

,|Ф 41-2.15p

Уmвераrcdено Peule-
нuем оm 28,12,2020

,Ф 3-22р

Исполнено, соа|асно
оmчеmа об uсполне-

нuu бюdсrcеmа
(ф.0503I l 7)

оmк|оненuя
(+,)

I flохолы l 2 087,368 lз 453,00065 l4 009,93600 556,93535

2 Расходы l2 087,368 l ] 800,2664 l2 583.00975 l 2l7.25660

] ,Ще(lиrtиr, (профишит) 0 -341,265,| l 426,9?6?5 l 774.19l9_5



4

КаК Видно из представленной таблицы, за отчетный период бюджет муниципального об-
разОВаНия Недокурский сельсовет исполнен по доходам в сумме 14 009,9зб тыс. руб. или rrа 104
0% к назначению, утвержденному Решением о бюджеr:е на 2020 год, и по расходам в сумме
l2 583,00975 тыс. руб. или на91,2 %, профичит бюджета-1 1426,92625 тыс. руб.

при исполнении бюджета сельсовета соблюдень;. требования Бюджетного кодекса РФ по
отнOшению к прелельной величине основных параметров бюджета,

3. Отдельные вопросы исполнения лохоll0в сельсовета за 2020 г,од.

3.1. Анализ изменения прOгнозных показатеJIей по доходам бюджета сельсовета
РеШеНИеМ О бюджете Недокурского сельсовета }Ъ 41-2|5р общий объем доходов бюлже-

та сельсовета на 2020 год был утвержден в сумме 12 087,3б8 тыс. руб. В течение отчетного пе-
рио,ца в доходы бюджета сельсовета пять раз вносились изменения.

в соответствии с Решением о бюджете на 2020 год прогнозируемый план по доходам
бюджета сельсовета составил 13 45З,00065 тыс. рублей.

сравнительный анализ изменений прогнозных показателей в разрезе груilп доходов за
202() год представлен в таблице 3.

таблица З

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете Недокурского сельсоветаNs 41-2l5p,
покаLз€ll1, ч,го в разрезе групп доходов, изменение прогнозных показателей доходной части бюд-
жет€l сельсовета в отчетном году сложилось следующим образом:

- налоговые доходы увеличились на з47,з2779 тыс. руб. или на З9,2 о/о в основном по
причине корректировки сумм поступлений по налогу на доходы физических лиц;

- неналоговые доходы увеличились на 19,6 тыс. руб. или на l9,8 % и корректировались
по поступлениям средств самообложения граждан;

- безвозмездные поступления увеличились на 19,1i2 тыс. руб. или на 0,4 Yо,ИЗНИх плано-
вые назначения по субвенциям увеличились на |7,862 тыс. руб. и в основном обусловлены по-
ступлением субвенЦий бюджету сельсовета по ПеРВИЧНОIуIу воинскому учету.

- иные межбюджетные трансферты увеличились на 855,972тыс. руб. или на l3,9 % в ос-
новн,ом за счет увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету сельсовета на
подд,ержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, на региональные выплаты и вы-
платы. обеспечиваюшие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже ми-
ним€льного pff}Mepa оплаты труда, на содержание автомобильных дорог обЩего пользования

Группа doxodoB

Уmвернсiено
реulенuем о
бюdнсеmе в

первоначtLть-
ной реdакцuu

l|ч 41-2l5p

YmBeplt:deHo
реulенаем о
бtоilц,елпе t,to

2020 zot (по-
сitеdнял ре-

lакцttя)

Г Улrrр*Оr*
l ные бюd,лкrlm-

| "u,o 
no,r"nuo-

| нuя по Оmче-

I mу оО llcпoll-
| ненuu бюо-
| *rло la 2020
l zоа

rб^"-,*"*
| первоначаLt.

I pen. бюП,же-
l mа оm оm-

| чеmа оО uс-
| полненuul боо*п*о
I r"

(mыс. руб.)
А l ) -, 4=3-1 i 5=4/I *l00

налоговые доходы 885,9 |23з,2i|.7,19 123з,227,79 з4l,з2119 ,l0 1

неналоговые доходы 99,0 l l8,6 l18,6 l9,6 l9,8
Безвозмездные поступления от других
бюд.жетов бюджетной системы РФ

4948.8 4966,(;62 4966,662
1,7,862 0,4

межбюджетные транс 6| 5з,66,77 6 7009.6Z 008 7009,64008 855,9,72 l3,9
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюд. трансф. прошлых
лет из районного бюджета

0 124,8,7),78 124,8,70,7 8 l 24,87078

ВСЕГО ДОХОДОВ 12081,36176 l l J453.00065 l зб5,бJ2 ll
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местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках программы
<Реввитие транспортной системы>.

Изменения в доходнУю часть бюджета сельсовета на 2020 год были внесены IIlr всем
группам доходов бюджета на общую (]умму 1365,632 тыс. руб.

3.2. Анализ исполнения доходов бюджета поселения

ФактичесКое исполНение бюдlкета НедоКурскогО сельсовета за 2О20 год пО ДОХOДаМ с0-
СТаВИЛО 14 009,9362 ТЫС, РУб. ИЛИ 104,1 О^ от планового показателя и представлено в таблице Ns
4. В струкТУРе Доходов, как и в прелыдущие годы, основную долю составили безвозмездные
постуIIления - 8б,38 0/о от общего объема доходов, налоговые и ненаJlоговые доходы сосl]авили
l |,62оh,

В трехлетнем периоде наблюдалаLсь относитеЛьная стабильностЬ поступлений в доходную часть
бюджета сельсовета и значительных изменений не произошло. !оля безвозмездных поступлений ос.га-
в€}ласЬ практически на одноМ уровне B,IpexJleTHeM периоде (86-93) О/о, ДОЛя нrцоI,овых и ненifl()t.овых
доходов в 2020 году увеличилась на4,67 о/о - в основном за счет увеличения поступлений по на.гtоl.у на
доходы физических лиlt и составила 4,98 уо.

Анализ динамики доходов месl]ного бюджета представлен в таблице Ns 4.

m М 4 (в mысячах рублей

llokala ге.пь
llспо.rtнено } tочкенttый

п.trаrr 2020 l.

%

испоJl не н и

я ol

уIOчненн(
t0 плпнд

20l 5 20l б 2017 20l8 20l9 2020

ll rоt о лоходtlв в т.ч. 9 9l2.6.1 9 804,75 l l 959,26 l l 266,6828l l 2 709,09333 l4 009.93бl7 l з 45J.00065 l 01.1

дохо]1ы l lltl l5 2 181,57 4 004,49 667.95]8 l l I36,84389 l 908,7633 I l ]51,82779 ]lJ1,2

Бе,l возмездttые пос,ry гtления 8 731,49 7 623.|9 "l 954,77 l0 571.97260 ll5,12,24944 l2 l01,17286 |2 l0|.l7286 ll00.0

Доля безвозмездных

посry плений в обших дtlходах

%

88,08
,77 

"l5

66,52 9],8] 9l ,05 ll6.] 8 89,95

3.3. Исполнение бюджета сельсовета в разрезе групп доходов

Исполнение бюджета сельсовета в отчетном периоде (от плановых показателей) соста-
вило:

по на,,1оговым и неналоговым доходам l908,7б33l тыс. руб, или |41,20h:
по безвозмездным поступлениям - 119'76,З02 тыс. руб., или 100 %.
По налоговым и ненаJIоговым доходам перевыполнение годовых бюджетных н€вначений про_

изоlUло по:
- налогу на доходы физических лrиц (8б,2 % - в структуре наJlоговых и ненrulоговых доходов'),

превышение поступлений составило сумму 569,2З4 тыс, руб., по сравнению с 2019 годов испоJIнение
составило 191r %. Удельный вес налога на доходы физических лиц в общем объеме доходов со-
стаtsил | 1 ,7 4 0h (в 20 l 9 голу удельный ьес- 6,7 б О/о);

- налогу на имущество физических лиц (3,3о/о - в с],рук],уре нrLлоговых и нен€цоговых доходов.),
превышение поступлений составило 1,4,2,Jl94,1 8 тыс. руб., по сравнению с 20 l9 годом исполнение сни_
зилось с составило 94,8 О/о, Удельный вес наJIога на доходы физических лиц в общем объеме до-
ходlов составил 0,45 о/о (в 20l9 году уд(эльный вес- 0,52 %),

Стопроцентное испол нение получ ено по средствам самообложен ия грtuкдан.
Снижение объема поступлениii относительно годовых бюджетных назначений произо-

шло по:
- акцизам по подакцизным товарам (пролукции), производимым на территории РФ (4,8
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о/о - в структуре наJIоговых и неналоговых доходов), неисполненные назначения сос,гавиJIи
l0,94873 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом снижение составило 91,62О^.

План по земельному налогу выполнен на 88,2 96 к утвержденным назначениям и соста-
вил б,61б36 тыс. руб. (исполнение в 2019 гоДУ - 5,33113 тыс. Руб., в 2018 году-8,42755 тыс.
РУб.). ,ЩОля поступлений по земельному налогу в общепл объеме составила 0,05%.

Бюджетные на}начения по доходам от государственной пошлины исполнены в сумме 7,8
тыс. руб. (исполнено в 2019 году - 5,8 тыс. РУб., в 2018 году - 5,9 тыс. руб.).ffоля поступлений в
обцем объеме составила 0,06 %.

основными доходообразующим наJlогом за отчетный период /lля бюдже],а сельсовета
остается, как и предыдущие годы налог на доходы физических лиц.

Анализ исполнения неналоговых
бюджетньж назначений по доходам от
лениЙ (4,0 О/о - в структуре налоговых и
15,4404 тыс. руб.

структура доходной части бюлжета Недокурсксго сольсовета по сравнению с предьцу-
щиlй Годом существенно не изменилась.

!инамика поступления доходов в бюджет муниципального образования Недокурский
сельсовет в 2020 году, по сравнению с плановыми назначениями 2020 года, а также с аналити-
ческими показателями20|6-2019 годов, представлена в таблице Jф 5:

таблица Nl 5

В доходную часть бюджета сельсовета также поступили в истекшем году безвозмездные
перечисления (в виде дотаций, субвенций, иных межбю,цжетных трансфертов, доходов бюдже-
та о,г возврата остатков субсидий, субвенций и иных ргежбюджетных трансфертов, имеющих

поступлений показап неисполнение плановых го]lовых
сдачи имущест.ва, составляющего казну сельских посе*
неналоговых доходов), неисполнение составило сумму

HauMeHoBtlHue
сlпопhu оOхо-

оов

исполнено за
20lб zo0

исполнено за
20I 7z

исполнено за
20I82

исполнено за
20l9z

Уmверlкdено Peute-
HueM ,t|э .1-22 р оm

28. l 2.2020
Исполпено пt 2020,,

%

ис1l0,1-

не[ ия
от

угвер-
жден-
ных

('.|,|Lцо .чd,

вес
C.tM*ta уь,

оес оlо

('ум.ъlа у0,
вес

Сумuа уп.
вес

С.умлlп уо.
вес %

С.l,лtчп },7.

вес 9ь

налоговые и
неllалоговые
доlолы

2202,96 22.40 4004,,l9 33.50 б67,95Jtl l 5.9] I l 36.81J89 l qý
l 35 1.82779 l0.05 l 908,7бJJ l l з.62 l41.2

ды физичсlских l880._17 l9,10 3 796.4з ]1,70 452.69076 4.02 859.22з 88 5.76 l075..] 7.99 I 644.5,l4 l 4 l].74 l 52,9

полакtrи]ны м

l,оварам l пц
.l!кIlии), l]рои

рФ

l l2,4.1 l l() 80.5 7 ().7() 87. I.165] () 7 q9.49288 ().78 l02 I 0.76 9l .l 5 l27 0.65 89..1

Нмог на иму-
щество физиче-
ских лиц

l l5,57 | .20 79,5l 0,70 74,58766 0,66 65.94690 ().52 48,з 0,зб 62,50 t 94 0.45 l29.4

Госуларствен-
HaJi пошлинit 36,50 0.40 lз,l0 0, l0 5.9 0,05 5,80000 ().05 7,0 0.05 7,80000 0.06 ll1,4
l lрочие поступ-
ления(дохол ы
ог сдачи в

apeH,ty им,r'ще-
ства)

49.92 ().5 l 1,20 0.06 | _1.69 | _]2 0. l2 85.249 I 0 0,67 92.0 0.68 76,5 5960 0.,s 5 8.1

обложени 2 I,55 0,l8 24,7 | 000 0.22 l 5.8 c|,I2 I9.6 0.15 l9.6 0,l4 l00.0

3емел ьны й
нaulOг

8. |6 0.08 б.lз 0,05 8.42 755 0.07 5._1з l 1_1 t,.04 7,5 0.06 6,6 l 6]6 0.()5 88.2
Безвозмездные
посryпления 7623, | 9 17,60 1954,77 66,50 I 057 1,973 9з.8з l l ssJ.962 90,9l I l 97б,J0 89,02 l l 976.]02 85.,18 l 0().0

лоходы от
в0 lBp!1,0B
()c,ra l ков .!,6-
силий про_
шJlых ле1

22.1l4ll2 0.20 l 11,28723 0. l4 I 24.87 0.9] l 2,1,87078 0.89 l00.0

Bo]ElpaToB
остатков lvlБт
проlцлых лет

4,б4 l 58 0-04 0,00 0.00

ит()го
до)iодов 9826, l 4 l 00.0 l l 959,26 l 00.00 l l 2бб,6828 l00,0 l 2709,0933 l 00.0 l 34sJ,00 99. I l 1009,9Jб2 l00.0 l04.1
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цеJtевое назначение, прошлых лет и возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбю.ц-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет), в том числе:

- ЛОТаЦИИ В СУММе 4825,9 ТЫС. рУб, (исполнение составило 100,00 % от годовых бнэдже,г-
ных назначений);

- субвенции в сумме 140,762 тыс. руб. (исполнение - l00 % к угочненному плану);
- иные межбюджетные трансферты в сумме 7009,64008 тыс. руб. (исполнение - l00 % к

уточненному плану);
- доходы от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных траl]сфер-

'ГОВ, иМеющих целевое значение, проtплых лет в сумме 124,87078 тыс, руб. (исполнение - l00 !/о

к уточненному плану).
уровень поступления безвозмездных перечислений в целом в 2020 году увеличился на

528,92З тыс. руб., или на 4,6О^, по срзrвн€нию с прошлым годом.
возврат из бюджета сельсове,l]а остатков субсилий, субвенций и иных межбюдж:етных

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение в районный бюджет, не осуществляд-
ся.

I] абсолютных величинах отмечается увеличение объема лохолов в соотноLtIении к 20lб
ГО/tУ На 4|83,]9б тыс. руб,, в сравнении с2017 годом на 2050,б76 тыс. руб.в сравнении с 20l8
годом объем доходов увеличилсянаjZ74З,253 тыс. руб., в сравнении с 20l9 годом объем дохсl-
дов увеличился на 1300,8429 тыс. руб.

I-Io напоговым и ненzlлоговым доходам в трехлетней динамике отмечается увеличение
поступлениЙ, к уровню 20l8 года (+ 1240,8095тыс. рублей), к уровню 20l9 года (+771,919 тыс.
РУб.). Стабильными поступлениями -в структуре доходных источников является доля безвоз-
МеЗДНЫХ ПОСТУПЛениЙ (2017 год: + 331,58 тыс. рублей к исполнению 201б года;2018 год: +

26117,2026 r,ыс. рублей к исполнению 2017 года; + 981,989б тыс. руб. к исполнению 20l8l,ола; +

442,34 тыс. руб. к исполнению 20l9 года).
Уровень дотационности местtiого бюджета в 2020 голу (по результатам исполнения

местного бюджета) составил 86,2 О/о, что меньше предыдущего года на 4,8 процентных пункта
(20lб год - 88,4o/o,20l7 год - 66,2о^,2018 год - 9З,8о/о,20l9 - 9l %).

/{оля безвозмездных поступлений в общих доходов муниципаJIьного образования Недсr-
курского сеJIьсовета составила 86,4Оh. (таб"rlиша N9 б).

Днализируя таблиuу Ns б необходимо отметить, что стопроцентное исполнение достиl,-
,7

таблица Nc 6

I lаименоваllие IloKa iа,I,еJlя

Решения }lелокурского сельского
,[)овета леtlу,гаr ов

исполнено

0тклонение
исполнено от
уточ ненн ых
на]начен ий

Уо отклоне-
ния 0т испо.п_

нения

41-2l5п 3-22р
Безво lмеlдные поступления, в Tolt!
числе

l l t 02,468 l2l01.1728б l2l01,17286 0 l00,00

Доr,ации на выравнивание бюдttgгной
обесrlеченности

4825,9 4825,9 4825,9 0 I00.0

Доr,ация на сбшtансированность бюд-
же]ов посеJ|сний

55з7,4 ]476 5 8 50,3 73 76 5850,37376 0 l00.0

Субвенчии бю,rDкеr,ам по первичному
воинском\, \ чс"lа

l2l 4 l39,I l 39,1 0 l00.0

Су,бвенчии админийративных комис-
ctrt1>

I 1,662 I,662 0 l00.0

llохолы от возврата остатков субсидий,
субвенций

l 24,87078 l 24,87078 0 I00,0

Прочие МБТ'на обсспечение первич-
ных MeD ttolttaDttoй безопасности.

32 32.02 1) о) () l00.0

ГIрочис MIi1' на част}tчное финансиро-
ваttис М[)Оl'

l67,з 33 209.834 209,8з4 0 l()0,0

MI;'I' на llo/Ulepx(K}, лучulих сеJlьских
Yчрежilений кульl}ры

l00 l00 0 l00.00

Прочие МБТ'tlа солержание автомо-
би.rьных дорог

4I6,9 zl6,942з2 216,94232 0 lL 00.0

Ilрочие МБ1- на повышение размеров
оl1.1а,гы тDYда оl,де]lьным категориям

,ý] ý 253,5 0 l00.0

Гlрочие МБ'I' на повышение размеров
оl1.1аlы ]PYr'la оOноВноГо и адм,упраВ.

з46,9,1 з46,91 () 1()0.0
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НУ'ГО ПО ВсеМ видам безвозмездных поступлениЙ, проиlзошло значительное увеличение безвоз-
мез,цFIых поступлений относительно первоначально ут.вержденных показателей на + 998,7051
тыс. рублей. Исполнение безвозмездных поступлений в общем итоге достигло 100% показателя.

4. Исполнение бюджета сельсовета по расходам

4.1. Анализ плановых показателей расходов бюдrкета сельсовета
РеШеНИеМ О бЮДЖете Ns 41-2l5p (первоначальная редакция) расходы бюджета сельсовета

утверждены в объеме 12 087,з68 тыс. руб.
в течение отчетного года в расходы бюджета сельсовета пять раз вносились изменения.
Решением о бюджете м 3-22 внесены окончательные изменения в расходы бюлжета ceJlbcoBe1a,

которые составили 1З 800,2б635 тыс. руб.
объемы и структура расходов бюджета сельсовета,,угвержленные Решением о бюджете J{q 41-

2l5p и изменениями в него по разделам классификации рас)(одов бюджета в 2020 году представлены в
габлиttе 7.

Наи менование раздела классифика-
ции расходов бюджетов Рз

Утверждено
решением о

бюдже,rе
ЛЪ 41-2l5p
(тыс. руб.)

А Б l
99чдт99улuрственны е вопросы 01 7 1 83,1 946
национальная обо 02 |21,4
Национальная безопасность и право-
охранител ьная деятельность

03 з2

национальная эконом ика 04 519
Жилt tщно-коммунzLльное хозяйство 05 l 308,32632
1(ультура и кинематография 08 24з4,412
З_itравоохранение 09 ))1
Социiа-ll ьная политика 10 81.58584
Физи,ческая культура и спорт 1l з84,,749
ВСЕГО РАСХО l 2087,36776

таблица 7

Утверждено
решением о

бюджете
М 3-22р

(тыс. руб.)

объем изме-
нений

(тыс. руб.)
гр.2-гр. l

Процент из-
менений

(%)
гр. 3/гр.
l*|00 %

,,
3 4

,7295,277 
50 l 12,0829 1,56

1 39,1 \7 

"7

l4,58
58,04467 26.04467 81,39

468,269з4 _50.73066 -q 1,7

2950,629з9 l642.з0307 l)ý ý

2,156,5з8 322,|26 l з,2з
9,6 _ 13,1 -5,7,7

122,80745 4|,22161 50,5
0

l э l 7l2.89859 l1,17

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете Jф 4|-2l5p, показывает, что BIleceH-
ные по 9 из 9 разделов изменения коснулись расходов на общую сумму 17l2,8g859 тыс. руб.,что состаВляет 1 4,2О/о От первоначальной редакции.

основное увеличение расходов бюджета в абсол}отных величинах к первоначальной ре-
дакции бюджета сложилось по таким рiвделам как:

- <0Килиtдно-коммунальное хозяйство)> на 1642,зозо7 тыс. руб. или на 125,5 о/о и В ос-
новном обусловлено увеличением расходов на б67,88092 тыс. рублей в рамках подпроrpаммы
<Энергосбережение и повышение энергетическоЙ эффективности муниципального образования
}Iелокl,рсКий сельсоВет)) длЯ приобрет,ения све'оДиодныХ светильнИков на уличное освеlцение,
увел.иченИем непрограммных расходов на lз07,77365 Tb,rc. руб., преДУсмотренных на ремонт и
содержание муниципalJIьных жилых помещений.

- <КультуРа и кинематография)) наз22,126 тыс. рублей, или на |З,2ОЛ,обусловлено уве-
личением выделяемых межбюджетньж трансфертов в рамках непрограммных pacxollo3 на
обеспечение развития и укрепления материально-технич:еской базы домов культуры в населен-
ных пунктах числом жителей до 50 тысяч человек, на псддержку лr{ших сельских учрежлений
куль,гуры.

- <Социальная политикa>) на 41,22|6\ тыс. руб. или на 50,5 % и в основном обусловлено

8
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увеличением расходов, предусмотренных на доплату к пенсии муниципirльных служащих в
рамках непрограммных расходов.

Общий объем расходов бюджета сельсовета на 202О год, утвержденный сводноii бкl,ц-
жетной росписью, составил l2 087 ,з,6,776 тыс. руб,, что соответствует утвержденным показате-
лям Решения о бюджете Ns 41-215р в первоначальной редакции.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись реryлироВалосЬ положенияI'и сТа-
тьи 2|7 Бк рФ. С учетоМ изменениЙ расходы бюджета сельсовета составили l 3 800,35 тыс, руб,,
что на \]\2,9 тыс. руб., или на 14,2 о^ больше общего объема расходов бюджета ceJlbcoBeTa,

установленного статьёй l Решения о бюджете Ns 41-215р.

4.2. Анализ исполнения расходов бюджета сельсовета
кассовые расходы бюджета се]льсовета, по сравнению с показателями сводной бюджет-

ной росписи с учетом внесенных изIчIенений, исполнены на сумму l2 583,00975 тыс. руб., или
91,2УЬ, в том числе:

- по программным расходам - на сумму |229,56852 тыс, руб. (или 7|,6 о^ от утверждеI1-
ного объема программных расходов);

- по непрограммным расхода]и - на cyl!{My l 1353,44 тыс, руб. (93,9,7 % утвержленного
объема непрограммных расходов).

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

таблица 8

Объем неисполненных бюджетных ассигнований, установленных сводной бюдж:етной

росписью с учетом последующих измrэн€ниЙ, сосL,авил l2l7,2566,гыс, руб. или9,67 О/о оr,обlttе-
го объема расходов, что на 0,45 прсlцентных пункта ниже неисполнения расходов бюджета
сельсовета в 2019 году.

При этом, неисполнение бюджетных ассигнований, как и в предьцущем отчетном год),,

в основном сложилось из расходов на жилищно-коммунальное хозяйство * 290,90078 тыс. руб.,
на национальную экономику - 228,05664 тыс. руб., на общегосударственные вопрOсы
698,29852 тыс. руб. Основными причинами, определившими освоение бюджетных назначений в

не IIолном объеме по вышеуказанным разделам расходов стало следующее. 
9

Ра
}rle

.I

Наименование раздела
классификаuии расходов

бюлжеr,ов

1,1clto,1tHe-

но
в 20lб

I одУ
( гыс, руб.)

jlоля в
стр},к,гYре
ис]lоJlне_
ния ('Z,)

llспо;rне-
но

в 20l7
году

(тыс.рчб.)

.(о.пя в
crpyk rуре
испоJlне-
шия ('Z,)

}t спо.l l не-
но

в 20l8
году (тыс.

руб.)

jlоlrя в
с грук-

ryре
нспол-
нения
(и,\

ltсtlолне-
но

в 20l9
году (тыс,

руб.)

.'lo. lя в
сrр}к-
ryре

испол_
н€н ия
|'И,l

]lспо.,tне-
н0

в 2020
году (],ыс.

руб.)

.lо.tя в

с rр} к-
l) ре

ис1l0л-
нения

t||/л\

Bce1,o расхолов 9520.0687 l00 l 00J8,50J l 0t) 9990,J55.1 l00 l]040,657 l00 l 2slt],0 l l00

0l Общегосуларственные
вопDосы

4 l 62.9648 4].73 470I,588l 46,84 595з. l 858 59,б 8 l 66.5748 62.6 6596.979 52.4

02 [lаttионмьная оборона 95.886 l l 02.7 1,02 l l 0,708 1.1 l20.1 0.9 l .l9, l 1.1

()]
}lаlrиона:tьная безолао-

ность il правоохранитель-
ная деятельность

з0,5 82 0,з2 30 0.3 l9,487 n, 42.193l4 0,з 58.0440 l (),5

04 I-1аttиоttаtьная )кономика 758,9l 7 ? о7 943.5 l 27 9,4 з9б.7547 l 4 з20.98 l 94 )( 240.2l2,| 1,9

05
Жилищно-коммунальное

хозяйстsо
554. l 3509 5,82 l05 t ззll I0,47 l 056.8734 l0,6 l 8 l 0.5948 lз,9 2659.1286 21,1

07 Образование 7.205 0.07 l0 0.1 l0 0,1 0 0,0 0.0

08 кульгура, кинемаr,ография з607.5975 ] 7.89 29:l5. l з57 29,24 l 68 I .7496 l6.8 2.]95.5 858 l8.,1 756.5]8 l9

09 ,,дравоохранение
9.б 0.1

l0 Социа-л ьная поJl и],ика l0,8 0.1 l l2 0,l2 l2 0.1
,79.4з42l

0.6 l 22.80745 1.0

ll Физическая хуль]ура и
291.98l2lJ з.07 252.2з554 ) <I 749.59б8б 1.5 | 04.5927 l 0.8 0.0



l0
неосвоение распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на:
- на Оплату коммунаJlьных услуг распорядител;а бюджетных средств осуществляюlцего

исполнение принятьж бюджетных обязательств, неисполнение сложились по причине сниже-
ния объемов потребления коммунальных услуг;

- текушие расходы в рамках подпрограммы <энергосбережение и повышение энергети-
ческсrй эффективности муниципаJIьного образования [{едокурский сельсовет)) муниципальной
программы <Улу^lrпение жизнедеятельности населения муниципального образования IJедок}.р-
ский сельсовет)) (объем неисполнения составил 260,4,гыс. руб. и, согласно поясните.тtьной за-
пискI,I ф. 0503160 распорядителя бюджетных средств ()существляющего исполнение принятых
бюlIжетнЫх обязательств, неисполнение сложились по причине позднего заключения муници-
паJIьного контракта);

- текуtцие расходы в рамках подпрограммы <<['азвитие транспортной инфраструктуры
муниllипального образования Недокурский сельсовет)) 1иуниципальной программы <Улучшение
жи,]}tедеяl,ельностИ населениЯ муниципальногО образ<lванИя НелокуРский сельсовет) (объем
неисгIолнения составил 228,05б64 тыс. руб.и, согласно пояснительной записки ф. 05031б0 рас-
поряlIителя бюджетньж средств осуществляющего исполнение принятых бюджетных обяза-
тельств, неисполнение сложились по причине отсутствия подрядчика для заключения муници-
пальногО контракта на строительство двух остановок).

Структура расходоВ бюджета сельсовета предста,влена в таблице ],(b 9.

таблица Ns 9

р,
llP

наименование

рlсходов

уточненные бюджетные назначе-
ния

}t с полнено

Y;teltb-
ный вес
пспOл-
нения,

2020
l оля

20l 7год 20l8год 20 l 9год 2020 год 20l7 год 20l8 год 20I9 гол 2020 гол

_ Росхооы,wechtHoto бю0,1кепtа Bceto l 2 l l8.J9 l l 897,2 I l J370..1б l зtl00,27 l l52l..l l l l 252,85 lJ040.66 l 2583.0 | l0()

0I02
Функllиовирование sысшего
,долхностного лица муници-
пального образоваяия

785.582 8 l 85 7.2 866 7 l 7.5580з I l 4 1.6262 785.582] | 857.2866 7l 7.55t{Oз l l l0.694l 8.lj

0l0.]
,ФункLtионирование законо-
,цательных органов муници-
11шьного образования

9.5 l 6.622 9,5 l 6,622 0,()

0l 04
tDункционирование местных
iцм инистраций 4959.5 l 28 5780,4 l 04 609_ý.4057 55 78.9874 ,1486. l 665 5] l2 8265 605 5л79 I l 49lI.62lt .]q,0

()l()6

(Jбеспечение деятельности
l}инансовых. нмоr.овых и
органов финаttссiвого надзо-
ра

|4.s,766 l 08.20з2 85 2.92 297.854 I 45,766 l 08.20з2 8.52.92 297,8J4 )n

0l07 обеспечение проведения
выборов l 52,.] l2

I 52.]]l2

сlIl3 l]ругие обurегосударствен
}lые волросы 1.64_] 961.872l5 52].68з69 l 24.49788 I.64_3 904.98_j48 52_1.68] 69 l 24,49788 |.0

020з Субвенчии по первичному
воинскому леry l08,9 l 20,708 l 20.7 l39,1 l 08,9 l 20,708 l 20.7 lз9.I I.1

0] l0 Обеспечение по)ftарной
tiезtlпасности l 4.48524 з5 ^26149 42.19зl4 58.04467 l 4.48524 з5.26749 42.I9]l4 58.0440l 0.5

()il()9 2'|орожное хозяйс тво (дорож-
ные фонлы)

l |5.5,487l 5 63.7 l 725 45б.27 I 88 468.269з4 l 07].8824 502.25 5 84 320.98 l 94 240.2l27 |.9

0500
Жилищно-коммунмьное
хозяйство ] | 00,0064 l l 49.904 l l 8 l 0.5948 2950.6294 l l00.0054 l l 44.906 l 8 l 0.5948 2659.7286 2l.I

050 l жилищное хозяйство 0 0 92з.]з.18.] l621.2659 0 92_,1,ззз 83 l 596.765 l].7
050з Благоустройство l 062,.]94 l lll2.29l8 849.641lб l | 285.75 I 2 | 062.з9з | I l 07.29зб 849.6486 l ]025..15 l2 8.1

0505
l(ругие вопросы в области
хiил иtrlнO-ком мунального
хо]я йс] ва

з7,612з2 _]7,б l 2з2 з7,6l2з2 j 7.6 l 2з2 ,l7,6l2з2 37,6l2з2 з 7.6 l 2з2 ] 7,6 l 2з2 0,3

} ра. з55б. l 669 l s9 I.986 2 ]95,5li5 8 2756.5з8 ]52з,8з49 l 97l 1,725 2з95.5 85 8 2756.5з 8 2l .9
2596,43.i2 l99] .98б 2395.5858 2756,5з8 2512.|598 l 97l l725 2з95.5 85 8 2756.,ý.]ll 21.9

0в04

.Д,ругие вопросы в области
к,ульryры, кинематографии и
средств массовой информа-
!ии

959,7зl71 0 95 l.б7502 0.0

l0

N }Jb1,! ра



fl р.воtlросы в здравохраннии

СоtIимыtая l]оJlитика 79.4]42 l | 22.80745

Массовы й спорт 271.12.]0]

,"9.4з42l

259.495

в общей структуре исполненньж расходов 2020 года основную долю составили расходы
по ,гаким 

разделам: общегосударствеЕtные вопросы (52,4 О/о), жилищно-коммунальное хозяй-
ство (21,1 %), культура, кинематография (21,9 %). оста,тьные разДелы расходов незначительны
и c}.]v{Mapнo составляют 5,4 04 в расходах бюджета сельсовета.

ffОЛЯ СРеДСТВ бюджета сельсовета, направленная на решение вопросов социЁшьной с:феры
(социапьная политика, культура и киtIематография, физическм культура и спорт) в 2020 голу
составиJlа 22,96 7о, что на 3,18 проuенr,ных пункта выше уровня 2019 года.

Стогtроцентное исполнение го,цовых бюджетных назначений сложилось по 9 подразде-
лам расходной части местного бюджета.

,/ <обеспечение деятельн,ости финансовых, налоговых и органов финансовогсl
надзорa))

'/ <СУбвенuии бюджетам ]:ra осущестtsление полномочий по первичному tsоинском\i
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты))

,/ <обеспечение пожарной безопасности))
'/ <<,ЩрУгие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств4>)
{ <<flругие общегосуларственные вопросы)
,/ кКультура, кинематография)
Не достигли стопроцентного исполнения расходы по разделу 0104 <Функционироtsанис)

МеС'ГНЫх аДМинистрациЙ> - 88 %,04 09 <<flорожное хозяЙство> - 5|,3 Уо, по разделу 0503 кб;rаl,о-

УСтроЙство>> - 79,7О^, <Функционировсtние высшего должностного лица муниципаJIьного обра-
зования)).

По итогам финансового года фактическое исполнение бюджета в 2020 году по расходам
СОСТаВиJIо 91,2О/о или l2583,01 тыс. рублей, что ниже на б,3 процентных пункта чем в преды-
дущем году (в 2019 году исполнение по расходам составило 97,5О/о или 13040,657 тыс, рублей,
в 2018 году исполнение составило 94,,6 % или l lZ52,854 тыс. рублей,

В соответствии с решением Нелокурского сельского Совета депутатов ol, l6.09.20l3 I,ол;r

N9 42-18бр созлан муниципальный дорожный фонл. Пунктом 2 Приложения к решению ol.
lб.09.2013 года <об утверждении По;lялка формирования и использования бюджетных ассиг-
нованиЙ муницип&rьного дорожного фонла Администрации Нелокурского сельсовета> уста-
HoI]JleHo: к2. МуниuипальныЙ дорожныЙ фонд Администрации Нелокурского сельсовета - ч&сть,

срелств бюджета Администрации Нелокурского сельсовета, подлежащая использованию в це-
лях финансового обеспечения дорожной деятель}lости в отношеIlии автомобильных дорсll,об-
щего пользования местного значения, относящихся собственности Администрации [1елокур-
ского сельсовета. Средства дорожного фонда имеют целевое значение, и не подлежат расходо-
ванию на нужды, не связанные с обеспечением лорожной деятельности. В течение 2020 года на
деятельность, связаIIную с содержанием, ремонтом и обустройством автомобильных ,цорог
общего пользования местного значения было предусмотрено из всех источников (поступ.lIений
от акцизов, иных межбюджетных трагrсфертов из краевого бюджета в рамках реr}лизации госу-
дарственных программ Красноярского края), в соответствии с решением Нелокурского сельско-
го Совета депутатов от 27.12.20|9 года Jtlb 4L-21,5p (в редакции от 28.|2,2019 года Nч З-22р)
468,26934 тыс. рублей, фактически израсходовано 240,2|270 тыс. руб. в рамках подпрограммы
кРазвитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Недокурский сельсо-
вет,)) муниципа,rьной программы <Ул./чшение жизнедеятельности населения муниципttльногс)
образования Нелокурский сельсовет)).

В рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численности исполни-
"гельно-распорядительного органа месl,ного самоуправления, резервный фонд, реfu,Iизация пере-

данных государственных полномочий и передаваемых полномочий по исполненик) бкlдже,га и

внешнему финансовому контролю на уровень муниципаltьного района на обurую сумм),
ll

0909 l8,3 l8,3 9,6 l 8.з 0 9.б 0.1

l 000 )n
l 22,80745 l 4,62092

-ц0()l l0c) 27(),894] 280.05б 262.840ti l 04.5927 l

ll
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1 1353,44 тыс. рублей, что составляет 90,2з ОД от обrцег,с объема расходов бюджета поселения.
МеждУ Финансовым управлением Администраt(ии Кежемского района и ДдминисТРаци-

ей I{едокурского сельсовета Кежемского района, яrrляющейся получателем межбюджетных
трансфертоВ из районного бюджета, заключено Соглашение от 3|.12.2О|9 годаJ\Ь 1/2020 о ме-
рах по социаJIьно-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов }-Iедо-
курского сельсовета Кежемского района Красноярского крчш на 2о20 год, условиями ко.горого
предусмотрено:

п.2.1.4. <Не превЫшать норМа,гивЫ формирования расхоДов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиII местного самоуправления, осушествляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципаJIьные 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, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осушествляющих свои полномочия на основе,
ЛИЦ, ЗаМеЩаЮЩИХ ИНЫе МУНИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩих)) (далее - Постановление JФ 512_п);

п.2.1.7. <Не допускать превышение предельноit численности работников органов мест-
IJого самоуправления, установленной постановлениеNt Совета администраuии Красноярск()го
края от l4.1 1 .200б Jф 348-п кО формировании прогноза расходов консолидированного бюджеr.а
красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов> (далее - Постановление ]ф 348-п);

пункт 2,1.8. <Не лопускать увеличения tшт,атноii численности работников органов мест-
ного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников органов
местного самоуправления, осуIцествляюtцих переданнL,Iе государственные полномочия и новыс
tIоJlI]омоtlия городских и сельских поселений, возникшIие в результате разграничения полномо-
чиli между органами государственной власти и органами местного самоуправления)).

В соответствии с таблицей 2 приложения к Постановлению j\Ъ 348-п предельная чис-
ленность работников органов местного самоуправления Нелокурского сельсовета (за исключе-
нием работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатови членов выборных органов местного са}{оуправления,, осуществляющих свои полtlомочия на
постOянной основе, а также глав муниципальных образований городских (сельских) поселений
Красноярского края составляет 4 единицы.

Недокурский сельсовет относится к VIII групп(] муниципшIьных образований (числен-
ность населения ло 5 тыс.), предельный размер фонда оплаты труда формируется из расчетаСРеДНеМеСЯЧНОГО базового должностного оклада <ведушtего специалисruu . *о.ффициентЪм 1.08
и к()личесТва должнОстныХ окладов, ПредусмаТриваемыХ при расчеТе прелельного размера фон-да оплаты труда, равным 52,0.

по городским (сельским) поселениям прелельнь,rй размер фонда оплаты труда, на осно-
ванилl гlриложения Jф l к [Iостановлению Ns 5l2-п, состоит из:

прелельного размера фонда оплаты труда главы муниципального образования. который
формируется из расчета l2-кратного среднемесячного предельного размера денежного возна-граждения и 12-кратного среднемесячного предельного размера денежного поошрения .лавымуниципального образования с учетом средств на выпJtату районного коэффиr"."ru, процент-ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных кttим местностях и иных местностях края с особьши кли}датическими условиями;пре/{ельного размера фонда оплаты труда (за исклrочением главы муниLIипiшьного образо-ванl,tя), который формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада и ко-личества должностных окладов, предусматриваемых при расчете предельного размера фондаоплаты труда с r{етом средств на выплату районного коффиu"arru, процентной надбавки кзаработной плате 3а стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностяхи иных местностях KpEUI с особыми климатическими }слrэзцqуr.

[Iредельный размер фонла оплаты тРУда сотрудников органов местного самоуправления(за t,tсклlоЧениеМ работникОв IIо охране, обслужиru"йо административных зданий и во:tителей)В 2020 ГОДУ СОСТаВЛЯеТ 2 882 бЗ0,62 рублей (глава муниципального образования

l2



lз
((l5213*24*2,1)/l2*5) + (15213*|,2)*24*2,|)l12*4)+ (152l3*1,2* |,ОЗ*24*2,1)/l2*3)) * ведуtцис:
специалисты ((3803*1,08*52*2,1У12*5) + (380з*1,2 х 1,08*52*2,1)/l2*4 1

(4S0+* 1,03* 1,08* 52,2,1 Уl2*З) *4 единttцы.
Фактический (начисленный) ф,энд оплаты сотрудников органов местного самоуправле-

ния Нелокурского сельсовета составил в 2020 году 2 656 603,28 рубля.
11ревышение предельного разм(:ра фонда оплаты труда сотрудников органа местного са_

МоУПравления Администрации Нелокурского сельсовета (за исключением работников по
охране, обслуживанию административ]:Iых зданий и водителей) в 2020 году отсутствует,

4, Исполнение муниципальных программ.

В соответствии с Решением о бюджете Нелокурского сельсовета на 2020 год на террито_

ри и сел ьсовета, предусматривалась реализ ация 2 муниципальных програм м :

о муниципчlJIьная программа кУлуlшение жизнедеятельности населения муници-
гIального образования НелокурскиЙ с,эльсовет) (постановление администрации [Iелокl.рскоr,о
сельсовета от, 12.11.20l3 года JФ 77-п, с учетом вIIесенных изменений оr 28.|2.2018 года Лlr б2-
п, от 28.12,20119 года Ns 57-п, от 28,12.2:,020 года Jф бl-п);

. муниципаJIьная програм]\,{а <Развитие физической культуры и спорта в му}Iици-
пальном образовании Нелокурский сtэльсовет)) (постановление администрации Нелокl,рского
сельсовета от 12.1 l ,2013 года Ns 7б-п с учетом внесенных изменений от 28,12.2018 года Ns 56-п,
от 28,12,20|9 года Jl{b 57-п, от 28.04.2020 года Jtlb 26-п, от 28. \2.2020 года N9 62-п).

Муничипальная программа кРазвитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Нелокурский сельсовет)) в отчетном периоде не реализовывались по причиI{е от-
сутствия исполнителя муниципальной программы.

В соответствии пунктом 3 статьи 179 Бюджетного Кодекса (fiо каждой долгосрочной це-
:tевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реЕuIизации. Порялок прове-

дения указанной оценки и её критерии устанавливаются местной администрацией муниципаль-
ного образования)). .Щанные пункты были нарушены, так как в отчетном периоде Администра-
ция Нелокурского сельсовета данную r)ценку эффекr,ивrlости реализащии ГIрограммы lle IIрово-

llило. Заказчиком муниципа,rьной проtраммы не гlроводилась оценка социiU]ьно-экономической
эффективности Программы.

Анализ исполнения бюджета сельсовета по муниципальным программам осуществлен

исходя из Отчета об исполнении бюдх;ета Недокурского сельсовета за2020 год, пояснительной

записки к нему, годовых отчетов отве:гственных исполнителей о ходе реализации муниципi}ль-

ных программ с результатами оценки эффективности их реаJ,Iизации, проведенной в coотBeT-

ствии с решением Нелокурского сельOкого совета от l6.09,201З Jф 42-185p кОб утвержд.ении

11орядка разработки, утвержденияи реализации муниципitльных программ и контроля за их ис-

полнением на территории Недокурского сельсовета> (далее - Решение Nч 42-185p).

!оля исполненных программных расходов в общем объеме исполненных расходов бюд-

жета сельсовета в 2020 году составила 9,8 0/о, что незначительно меньше доли 2019 года (9,9 %).

Информаuия к Отчету об испоJIнении бюджета сельсовета за 2020 год, представJlенная

Админис"граuией Нелокурского сельс,света в части муниципальных программ, содержи г ин-

формаuию только об обцем объеме и,сполненных программных расходов и их доли в общем

обт,еме исIIолненных расходов. Информацию о кассовом исполнении муниципiLтьных программ

с увязкой результатов (целевых индI{каторов, показателей), достигнутых при расходовании

бюджетных ассигнований, информачи:п (как и в прошедшем году) не содержит.

Таким образом, сводный годовсlй отчет о ходе реализации муниципаJIьных программ яв-

.1яетсЯ отдельныМ сегментоМ, не объе,I1иненныМ в обrrtую систему и не отраженным в гo/loBoN/t

о1чете об исполнении бюлжета сельс()вета, ,Щействующие муниципальные программы, в ко,го-

l:i
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рых поставлены цели и задачи, и бюджет сельсовета, определяющий направления испоJIьзова-
ния ресурсов, не имеют в отчетности между собой взаимосвязи и существуют в параллельных
плоскостях (ланную ситуацию ревизионнаJI комиссия отражаJIа в своем заключении на отчет об
исполнении бюджета сельсовета за 20l9 год).

необходимость обеспечения взаимосвязи и Взilимозависимости бюджетных расходов с
целями муниципальных программ продиктована как потребностью в повышении эффективно-
сти использования бюджетных средств, так и необхоltимостью достижения стратегических це-
лей и задач соllиаJIьно-экономического развития муниципального образования, поскоJlьку му-
нициtlfuчьI]ые программы являются формой представления бюджета сельсовета и инструментом
его управления, а результаты реализации муниципальных программ должны, и фактически ока-
зывают существенное влияние на результаты исполнения бюджета.

Перечень муниципальных программ, исполненлIе и их улельный вес в проI.раммных рас-ходах представлен в таблице l0.

Из представленных в таблице 10 данных следует, что исполнение программrIых меро-
приятий муниципальных программ в 2О20 r.олу на уроЕ|не 100 % сложилось по rtодпрограммам
кобеспечение безопасности жизнедеятельности муниtципального образования Недокурский
сельсовет)> и <Благоустройство в муниципальном образовании Недокурский сельсовет)>. !оля
расходов по указанным подпрограммам в обrцем объеме программных расходов составляют
1,86 0/о и 42,4 о^ соответственно.

Исполнение подпрограммных мероприятий сложилось в пределах от 51,З О/оЛо бз,1 %.()бъем неисполненных программных расхолоВ сс|стаВил 488,4573 тыс. руб. и.rlи 3,88 % от.обшеr,о об,ьема утtsержденных расхолов. ГIричины неис|полнения программных расходов отра-жены в пункте 4.2. настоящего заключения.
реализация муниципальных программ поселения, задачами которых являлось дос'иже-ние стратегических целей социально-экономического I)Еlзвития Недо*урaкого сельсовета, эф-фективное и экономное использование финансовьж рес)урсов для обеспiчения местного бюll-жета средствами на исполнение собственных полномочiий, в 2020 Году осуlцествлялась ответ-ственныМ исполнителем Администрацией Недокурского сельсовета, освоение бюдже.гных ас_сигнований составило 1229,56852 тыс. рублеИ 1сЪгласно бюджетной отчетности главного рас-

,габли
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Наименование муниципalJlьной программы
)'mверlлtlено Ре-

шенuем м 4I-2l9
р оm 27.12,1|0I9

YmBepltcOeHo Ре-
uleшueM ЛЬ 3-22 р

оm 28.I2.2020
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l 229.5б852

).]lица l()

Yо испол-
нения

7l,57

l00,00

М'},ниципальная п рогра"*u uYлyurlre",,re
жи]недеятельности населения муниципаль-
ного образования Недокчпский се.пксппртrr

ll94,871 l 7l 8.02582

l l оопро?рсlлlМа tlU@ggnzorHue безопасносmu
ж ч з н е d еяп e,q ь н о с m u .vу н uцu п a|l ь н оz о о б р аз ов а-
!!_!L! е dgryр!уlsg!э с о в е m,
поdпроzрuм.rоо РоЙ
ф рас п рук mу р bt мун uцuпальн оz о об разов ан uя
Н еd окурс кuй сел ьс ов е m ))

519

22,9246,7 22,9240l

468,269з4 240,212,7 5l,30

l00,00

п оо пр о? рам.u а ( b,ll а? оус m рой с mв о в,цун uцu-
!зл ь!!9! о бр!!q9 а н uu Н еd о ку р с к uй с ел ь с ов е m

бз8,6,7,7

37,2

52l .75089 52 1.75089

п оd пр tlt рам,uа к Эн е рz ос бе pectc е н ue u п ов bl ul е нu е
) lr е р i, € и ц ч е с к о tt л ф ф е к mu в t r о сm u,|,01 н uцu п а.п ь н ( ) -

,, о l l (l р u з r lB а tt uя Н еd о к у р с Kt,t й с ел ь с, cl в е >''Муниципал"""@-
ческой культуры и спорта в муниципальном
образовании Недокурский сельсовет>

705,08092 444.68092 бз.07

384,749 0 0 0.00

0
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порядитеJIя бюджетных средстts Администрации [iелокурского сельсовета).

Выводы:

ГодовоЙ отчеТ об исполнении 6,юджета Недокурского сельсовета за2O2О год предс1авлен
в Ревизионную комиссию Кежемского района без нарушения срока, установленного пунктом .}

статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии.
отчет об исполнении бюджета Недокурского сельсовета за 2020 год для проведения

внешней проверки и подготовки заключения направлен в контрольно-счетный орган муници-
пального района в полном объеме согJIасно ст,264,4 Бюджетного Кодекса РФ.

11ри проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов
доходоВ бюджета' главныХ администРатороВ источникОв внутренНего финаНсированиЯ Дефици-
та бюджета и главных распорядителеii бюджетных средств установлено, что отчет об исполне-
нии бюдЖета НедоКурскогО сельсовета за 2020 год соответствуеТ нормам и требованиям бкlд-
же,гt{оt,о законодательства.

о,гдельные замечания и недостатки, выявленные в ходе внешней проверки бюджетноii
отчетносl,и главных администратороЕl бюджетных средств, не оказаJIи влияния на дос1овер-
ность данных годового отчета об испо,пнении бюджета сельсовета.

щанные, по объему доходов, р€tсходов и источникам финансирования лефиuита бюдже-
,га, представленные в годовом отчете сlб исполнении бюджета сельсовета, согласуются с данны-
ми, отраженными в годовой отчетности главных администраторов бюджетных средсlt}, ч10
свидетельствует о достоверности представленного отчета, как носителя информации о бюджет-
ной деяr,ельности в I{елокурском сель()овете.

в отчетном периоде устаноtsленные плановые назначения по доходам выполнены Htl
l04,1 уо. обшrий объем доходов составил l4009,93б тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расхо,цам в 2020 году составило l2583,00975 тыс. рублей, иtlvt
97,з о/о. В разрезе разделов и подраздс|лов расхолы произведеньi в Ilределах плановых назначе-
НиЙ. Наибольшая доля исполнения направлена на обiцегосударственные вопросы.

.Г]оля непрограммных расходов в общей структуре сельсовета составляет 90,2Уо. Необхо-
,ЦИМО ОТМеl'Иl'Ь, ЧТо В Проверяемом пеI)иоде деЙствовало две муниципальные программы на об-
щую сумму |229,56852 тыс. рублей. В целях реализации программно-целевого принципа управ-
ЛеНия бюджетными средствами необх()димо повысить долю программных мероприятий, ответ_
ственность и заинтересованность исп()лнителей программ за достижения наилучших рез),льта_
тов.

Формирование и использование бюджетных ассигнований муничипального дорожногс)

фонда в оlчетном периоде осуществлено с соблюдением требований статьи l79.4 БК РФ и ре_
шеIIия Нелокурского сельского CoBeTii депутатов от l6,09.2013 года Ns 42-18бр <Об утвержде-
нии Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фопда Администрации Нелокурского сельсовета).

По результатам внешней провеl)ки годового о,гчета об исполнении бкlджета [Ie,l1oKypcKo-
го сельсовета за 2020 год Ревизионная комиссия Кежемскоl,о района предлагает:

l. Учестьвыводыконтроль,но-счетногооргана;
2. Нелокурскому Совету депутатов принять проект решения <Об исполнении бюд-

жета Недокурского сельсовета за 2020 год>.

Аулитор
Ревизионной комиссии Кежемского района Л,В. Греб

lj;




