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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета Имбинского сельсовета за 2020 год
по результатам внешшней проверки бюджетной отчетности

об испо.llнении местного бюджета
(совместно с внешней проверкой r,одовой бюджетной оr,четности I'дБс)

30 апреля 202| г, г. Кодинск

Внешняя проверка годiового отчета об исполнении бюджета Имбинского
сельсовета за2020 год проведена на оOновании пункта 3 статьи 264.4, статьи 2б8.1 Бюджетного
кодекса Российской Фелераuии (далее по тексту - Бюджетный кодекс РФ), с учетом данных
ВНешних проверок годовоЙ бюджетноЙ отчетности главных администраторов бюджетных,
средств (далее по тексту - ГАБС), администраторов бюджетных средств (далее по Teкcтy -
АБС), СФК N9 3 <Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении мес.гного
бюджета совместно с проверкой достсlверности годовой (бухгалтерской) отчетностью главных.
администраторов бюджетных средств)), утвержденного приказом Ревизионной комиссии от lб
ноября 2013 года Nч 3 (лалее по тексту - СФК ]ф З), в соответствии с пунктом 2.4. Плана работы
])евизионной комиссии Кежемского районана2020 год, утвержденного приказом контроJlьного
органа от 09.12.2020 года Ns 05-01-03.

Годовой отчет об исполнении бюджета Имбинского сельсовета за 2020 год (даrее гtо

тексту * Годовой отчет об исполнении бюджета сельсовета, Годовой отчет) представлен
Админис,грацией Имбинского сельсов,эта в Ревизионную комиссию Кежемского района (дапее
Ilo тексту - Ревизионнtш комиссия) в с]эоки, установленные пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного
кодекса РФ.

Годовой отчет представлен в целях реализации Соглашения <О передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля> от 07. 1 0,20 l 9 года Jф l "

I_{ель проверки: оценка досто]зерности показателей отчета об исполнении бюлжета
сельсове,га и его соответствие положениям бюджетного законодательства.

Задачи проверки:
- анализ бюджетной отчетнос|ти об исполнении бюджета сельсовета в 2020 году,

IIроверка соблюдения порядка ее консс)лидации;
- анализ и проверка соблюдения бюдrкетного законодательства при организации

l{сполнения бюджета сельсовета в 202() голу.
I1pe:tMeT проверки: отчет об исIIоJIнении бюджета сельсове,Iа за 2020 го;t.

11о1,1олнительные документы и материа[ы, подтверждающие исполнение бюджета сельсовета.
l ,1. Отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2020 год

представлен в контрольно-счетный орган муниципального района с соблюдением срока,
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установленного статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ и по своему составу соответствует
перечню, установленному пунктом 2.б СФК Jф 3.

1.2.в ходе проверки проан€шизированы следующие нормативные правовые акты:
1) Решение Имбинского сельского Совета депутатов от 26.12.2019 N9 10-3 (О бюджете

Имбинского сельсовета на 2020 год и плановый периол 2о21-2о22 годов)) (далее - Решение о
бюджете ]ф 10-3);

2) Решения Имбинского сельского Совета депутатов от 0б.02,202О ]ф 1-10 ко внесении
изменениЙ в решение Имбинского сельского Совета депутатов Кежемского района
Красноярского KpEUI <о бюджете Имбинского сельсовета на2020 год и плановый период 2о21-
2022 годов)> (да-гlее - Решение о бюджете No 1-10);

3) Решения Имбинского сельского Совета депутатов от 24.04.2020 J\Ъ 2-10 (о внесении
изменениЙ в решенИе Имбинского сельского Совета депутатов Кежемского района
Красноярского края <О бюджете Имбинского сельсовета на2O2О год и плановый период 202|-
2022 годов)> (далее - Решение о бюджете }{b 2-10);

4) Решения Имбинского сельского Совета деп)/татов от l8.0б.2020 N9 4-5 <о внесении
изменениЙ в решение Имбинского сельского Совета депутатов Кежемского района
Красноярского края <О бюджете Имбинского сельсовс|та на2О2О год и плановый период 2о21-
2022 годов> (далее - Решение о бюджете Ns 4-5);

5) Решения Имбинского сельского Совета деп}татов от 30.07.2020 J\ъ 5-з <о внесении
изменениЙ в решение Имбинского сельского Совета деп}татов Кежемского района
Красноярского краJI <О бюджете Имбинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2о21-
2022 годовl) (да.пее - Решение о бюджете "}ф 5-3);

6) Решения Имбинского сельского Совета депутатов от 29.|2.2о2О Na 7-1 <<о внесении
изпtенений в решение Имбинского сельского Совета депутатов Кежемского района
КрасноярСкого краЯ кО бюджете Имбинского сельсовета на2О20 год и плановый период 2о21-
2022 годов> (далее - Решение о бюджете.I1lЬ 7_1).

7) Иные документы, относящиеся к
2020 голу.

В ходе осуществления внешней проверки дана oL]leHKa содержащейся в годовой бюджетной
отчетности информации о бюджетной деятельности с,убъекта бюджетной отчетности. Фактов
недостоверности бюджетной отчетности, а также фактов, способных негативно повлиять на
достоверность отчета об исполнении бюджета сельсовета за 2020 год, не установлено. Одновременно!
проверка бюджетной отчетности гАБС показала наличие оlдельньн недостатков и замечаний, которые
изложены в закJIючении контрольно-счетного органа по результатаМ внешней проверки годовой
бюджетной отчетности.

В соответствии с требованиями статьи 6.1.1 сФк М 3 на годовую бюркетную отчетность гдБс
бюджета сельсовета подготовлено Заключение контрольно-счетного органа,.которое направле}lо гдБс
дjlя рассмотрения и устранения выявленных недостатков и замечаний.

2. основные параметры бюджсlта Имбинского сельсовета.

Бюджет Имбинского сельсовета на 2020 год был утвержден до начала финансового года
решением Имбинского сельского Совета депутатов <о бюджете Имбинского сельсовета на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов) и официально опубликован в установленный

исполнению бюджета сельсовета в

2020 год в
тыс. руб., по

инициативы

2

законом срок.
Решением о бюджете Имбинского сельсове]]а ]ф l0-3 бюджет на

первоначальной релакции был утвержден по доходам в сумме 9 499rlЗЗ44
расходам в сумме 9 499,13344 тыс. руб. с дефицитом в сумме 0 тыс. руб,в ходе исполнения бюджета сельсовета в порядке правотворческой



Администрацией сельсовета пять piш вносились изменения в Решение о бюджете Jф l0-3.
внесение изменений в бюджет в основном было обусловлено необходимостью корректировки
как средств налоговых и неналогов[,Iх доходов, так и средств, которые поступали в течен}lе
ОТЧе'ГНОГО фИНаНСОВОГО ГОда из (5юджетов других уровней, а также необхо:flлп,lостьк)
перераспРеделениЯ бюджетных ассигнований между разделами, видами расходов и целевыми
статьями классификации расходов.

В резульТате внесенныХ изменениЙ бюджеТ сельсовета в последнеЙ РOДакции был
утвержден по доходам в сумме 192,1,7,79514 тыс. руб., по расходам в сумме 19299,70366 тыс.
руб. с дефицитом в сумме 21,90852 Tb,lc. руб.

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете Имбинского сельсовета Ns 10-.3,
предстаtsлен в таблице 1.

muбluцu М l

Все изменения, внесенные в Реш,эние о бюджете Имбинского сельсовета }ф 10-3, касались
изменений основных характеристик бюджета поселения. Так, доходы бюджета поселения к изнач€шьно
спланированному объему доходов увеличились на l02,9 % (2019 год - З3,З О^), 

расходы - на 103,2!'/о
(20l9 гол -з3,7 %), дефицит увеличился на2|,90852 тыс, рублей (в 20l9 году - З1,4О725 тыс. ру,б.lей),

Вносимые изменения связаны с корректировкой сумм наJIоговых и не}IаjlоI,овых
Посl'уплениЙ на основе уточненных сведениЙ администраторов доходов бюджета сельсоветil.
'I'акже значительное изменение основ,ных параметров бюджета сельсовета в течение отчетного
периода связано с определенной спrэцификой - значительной зависимостью доходной части
бюлжета сельсовета от решений, принятых на уровне района.

llo сравнению с показателями, первонач&,Iьно утвержденными Решением о бюджет,е
Имбинского сельсовета Jl{b 10-3, фактическое исполнение по доходам бюджета ceJlbcoBe,I,a

увеличилось на 9798,25458 тыс. руб. или на 103,1 %, по расходам - на 9752,62 тыс. руб. или на
102,'7 О/о. Бюджет исполнен с профито]и в сумме 45,634З9 тыс. руб.

Величина утвержденных и фактически исполненных основных характеристик бюджет,а
сельсове,га в 2020 году представлена в таблице 2.

Как видно из представленной таблицы, за отчетный периол бюджет муниципauIьноI,о
образования Имбинский сельсовет исполнен по доходам в сумме 19297,З8802 тыс. руб. или на
100,1 % к назначению, утвержденному Решением о бюджете на 2020 год, и по расходам в
сумме l 925 l ,7 536З тыс, руб. или на 9\),8 О/о, профицит бюджета - 23,72587 тыс. руб.

при исполнении бюджета сельсовета соблюдены требования Бюджетного кодекса РФ по
отношению к предельной величине ос)новньж параметров бюджета.
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3. отле.пьные воtIросы испоJIнения дохоll0в сельсовета за 2020 год.

3.1. Анализ изменения прогнозных показатеJIей по доходам бюдже,га сельсовета
Решением о бюджете Имбинского сельсовета.}{s l0-3 обrций объем доходов бюджета

сельсовета на 2020 год был утвержден в сумме 9 499,13З44 тыс. руб. В течение отчетного
периода в доходы бюджета сельсовета пять раз вносились изменения.

В соответствии с Решением о бюджете на 202Cr год прогнозируемый план по доходilм
бкlllжета сельсовета составил 19 277,79514 тыс. рублей.

Сравнительный анализ изменений прогнозных показателей в ра:}резе групп доходов за
2020 год представлен в таблице 3.

Анализ изменений, внесенных в Решение о бнэджете Имбинского сельсоветаNq 10-3,
ПОК€lЗulJl, что в разрезе групп доходов, изменение прогнозных показателей доходной части
бюджета сельсовета в отчетном году сложилось следую]щим образом:

- налоговые дохолы уменьшились на 49,65785 тыс, руб. или на -1z % в основном I1o

причине корректировки сумм пOступлений по налогу на доходы физических лиц;
- неналоговые доходы увеличилисЬ на 94,65785 тыс. руб. или на 99,64 % и

корректироваJIись большей частью по доходам от использования имущества;
- безвозмездные поступления увеличились на 97,,Iз,6617 тыс. руб. или на l08,1 %, из Hltx

плановые назначения по субвенциям увеличились на 18,004 тыс. руб.и в основном
обуслов.ltены гIостуrIлением субвенций бюлжету сельсовета по первичному воинскому учету.- иные межбюджетные трансферты увеличились на 9295,65,77 руб. или на 108,9 % в
основном за счет увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету сельсове.га
на поддержку мер по обеспечению сбалансированностлI бюджета, на регионirльные выплаты и
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ,работников бюджетной сферы не ниже
минимаJIьного размера оплаты труда, на содержание автомобильньтх дорог обtцего пользования
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках программы
<Развитие транспортной системы>.

изменения в доходную часть бюджета сельсовс|та на 2о20 год были внесены по всем
группам доходов бюджета на общую сумму 9778,66170 тыс. руб.

3.2. Днализ исполнения доходов бюджета поселения

Фактическое исполIlение бюджета ИмбинскоГС, СеЛЬСовета за 2020
состаI]иlIо 19297,38802 тыс. руб. или 100,1 о/о от планового показателя и
таблице J\b 4. В структуре доходов, как и в предыд),щие годы, основную

год по доходам
представлено в

долю сос,гавили

таблицlr 3

I'р.l,ппа dохоdов

Уmверlкiено
решенаем о
бюdwеmе в

первонач(lJ,lьно

й реdакцuu М
l0--]

YmBepllcd,eHo
реulенuелц о
бюdжеmе на

2020 eoi
(послеtlн.пя

реdакцuл)

Уmвер,хсdенньt
е бюdмсеmные
назначенuя по

Оmчеmу об
uспоJlненuu
бюdэкеmа за

2020 eod

оmмоненuе
первоначul.

реd.
бюdскеmа

оm оmчеmа
об

ucпojllleHuu
бюdжеmа

Проценm
uз.иененuй

(mыс. р.уб.)

д I 2 J 4:з- l 5=4/l * l 0()

налоговые доходы 4l3,8 з64,l42 ,l5 з64.\42ll5 _49,65785 l2,0
[-lена.llоговые лоходы 95,0 l89,657ti5 1 89,65785 94,65785 99,6
Безвозмездные поступления от других
бюджеr,ов бюджетной системы РФ 8990,33344 l 8 703 .99:; 1 4 1 870з,9955 14 97l3,66l70 l08,05

ВСЕГО ДОХОДОВ 9499,13344 19277,79!il4 19277,795l4 9778,66l70 l02,9,t



безвозмездные поступления - 96,9 96 от общего объема доходов, налоговые и ненаJIоговые
доходы составили З,| О^.

в трехлетнем периоде наблюдалась относительная стабильность поступлений в лоходн).ю часl.ь
бюджета сельсовета и значительных изменений не произошло, flоля безвозмездных поступлений
оставаласЬ практически на одном уровне в трехJIетНем периоДе (93,7-96,9) Уо, доля налоговых и
неналоговых доходов в 2020 году уменьшилась на 44,5 0/о - в основном за счет уменьшения поступлений
по наJlогу на доходы физических лиц.

днализ динамики доходов местного бюджета представлен в таблице ]ф 4.

mаб,чuца tФ 4 (в mысячах руб-чgu)

3.3. Исполнение бю,lжета сельсовета в разрезе групп доходов

Исполнение бюджета сельсовета в отчетном периоl{е (от плановых показаr,елей)
сос,гавило:

Ilo наJIоговым и нен€шоговым дOходам 593,39288 тыс. руб. или l03,4 О/о:

по безвозмездньш поступлениям - l8703,995l4 тыс. руб., или l00 %.
По налоговым и ненсLlоговым доходам перевыполнение годовых бюджетных назначений

произошло по:
- налогу на доходы физических лиц (33,7 О/о - в структуре налоговых и неналоговых доходов),

превышение поступлений составило сумrltу 199,96008 тыс. руб., по сравнению с 2019 годов исполнение
составило 88,9 %. Удельный вес нrlлога на доходы физических лиц в общем объеме лоходов
составиJI 1,04 О/о (в 20l9 году удельныii ьес- 2,23 Оh);

- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (l 1,8
% - в с,груктуре налоговых и неналого.вых доходов), превышение поступлений составило сумму
5,2б05 тыс. руб,, по сравнению с 20l9 годом снижение составило 7,29 Оh,

Снижение объема поступлений относительно годовьrх бюджетных назначениii
произошло по:

- налогу на имущество физически}i лиц (l8,5 % - в с,грукl,уре нaLлоговых и ненrlлоl-овых l1oxo,1oB).
снижение поступлений составило 0,|2222. тыс. руб., по сравнению с 20l9 годом исполнение снизиJlось
на 34,8 %. Улельный вес налога на до,ходы физических лиц в общем объеме доходов составиJl
l8,5 % (в 20l9 году удельный вес-26,4О/о).

Ilлан по земельному н€Lпогу выIlолнен на l00 0Z к утвержденным назначениям и составиJI
|,502215 тыс, руб. (исполнение в 2019 году- 4,З6842 тыс. руб., в 20l8 году-1,83838 тыс. руб.).
ffоля поступлений по земельному налс)гу в общем объеме составила 0,25ОА,

Бюджетные назначения по дохс)дам от государственной пошлины исполнены в сумме 9,5
тыс. руб. (исполнено в 2019 году --4,7 тыс. руб., в 2018 голу * 7,З99 тыс. руб.), /]оля
поступлений в общем объеме составила 1,6Yo.

Основными доходообразующим налогом за оlчетный период для бюджета сельсоветil
остается, как и предыдущие годы налог на доходы физических лиц.

Анализ исполнения неналоговых поступлений показал неисполнение плановых годовых
бюджетных назначений по доходам от сдачи имуtцества, составляющего казну сельских
поселений (30,8 % - в структуре налоговых и неналоговых доходов), перевыполнение плановых
назначений составило сумму 2,З94 тыс, руб.

I lоказател ь
исполнено уточненный

план 2020 г.

7о исполнения от
уточненного

плана за 2020 год
20l б 20l7 20l8 20 l9 2020

И,гоt,tl лоходов в ,t,.ч. 9 549,23 9 964,14 9 983,92 |0 092,72 19297,38802 1927,7.795l4 l 00,1 0
налоговые и

нена,,Iоговые доходы l 096,43 l l93,9l .559,l2 бз9,29 593,з9288 57з,tt00 l03,4l
Бсзвозмездные

llос,l,чIlлен ия 8 452,80 8 7,70,2э 9 424,80 9 453,42 l 8703,995 l 4 l 8703,995 l 4 1,00
Доля безвозмезлных
посrl,плеltий в обtцих

ДоХо;:lоХ 7о 8 8,5 88,0 91,4 93"7 96.9 97,0 х



структура доходной части бюджета Имбинского сельсовета по сравнению с
предыдуlцим годом существенно не изменилась.

f{инамика поступления доходов в бюджет муниципального образования
се,lьсовеТ в 2020 году, по сравнению с плановыми назначениями 202О года,
аналитическими покiвателями 201 7-2019 годов, представлена в таблице Ns 5:

имбинский
а также с

таблица Ns _ý

HaaMeHoBoHue
сmопьu iохоiов

Исполнено за 20l7z Исполнено за 20l8z Исполнено зп 20I9z

Уmверil{Oено
Решенuем ,|g7-1 оm

29. l 2,2020
Исполпено лч 2020е испо

л.
C.yMlla у.).

ве<, о1
C)'Mtta уd.

вес о|;
Сумма .чd.

вес oto
Cl,Mttto уd,

вес ?i
C.yMlla уо.

вес о/о

l l9J,9l l2,0 5s9, l 2205 5,6 бJ9,29468 б,3 573,80000 J,0 59J.J9288 3,1 103,4

ншtог на доходьi
физических лнu 92l .098l4 9.2 224^"l0466 2,з 224^76182 l88,I |.0 l 99.96008 1.0 106,3

подакцизным
товарам (продукчии),
производимым на
r,ерриr,ории РФ

б l .3 lбз7 0,6 66.1 з8 l 0 0,7 7 5.29l94 0,7 64,54 0,.] 69.80050 0.4 108,2

I{апог на имушество

физических лич l60.5l l99 1.6 l 80. l945:] |.8 l 68.58587 |,7 ll0 0,6 l 09.87778 0.6 ооо
Госуларственная
пошлина з8,6l2l i 0.4 7,з9925 0.] 4.70000 0.0 о1 0,0 9.50000 0.0 102,2
Прочие неналоговые
постvшения 2,00000 0,02 l,00000 0,0l 8.09985 0.08 20 0. l0 20.0(х)00 0. l0 100,0Доходы от
использования
имущества.
на\о/lящегося в
l!сч]lарственной u
муниципмьной
собственносl,и

7,84995 0.08 77 .847lз 0.78 l 5].48678 | .52 l liO.з5785 0.94 I 82,752]7 0.9_ý 101,з

Jемельный валог 2.52599 0,03 1,838з8 0.02 4..]6842 0,04 1,502 l 5 0.0I 1,502 l 5 0.0I 100,0
Безвозмеlдн ые
I|0cTv п,lения 8110,22749 88,0 9409,74756 94,4 9153,4246J 9J,7 l870].995l4 97,0 l 8703,995 l 1 96,9 100,0

9 964,14204 100 9 968,8696 l l00 l0 092.7193l l00 19 711,793|1 l00 l 9 297,38802 l00 100,1

В доходную часть бюджета сельсовета также поступили в истекшем году безвозмездные
перечисления (в виде дотациЙ, субвенций, иных межбюджетньtх трансфертов, доходов бюджета
о,I возвраТа остаткоВ субсилиЙ, субвенций и иньIх 1иежбюджетньrх трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлыХ леТ И возврата остаткоВ субсидиЙ, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назнач|эние, прошлых лет), в том числе:- ДОТаЦИИ В СУММе 5079,7 ТЫС. РУб, (исполнение составило 100,00 о/о от го::lовых
бюджетных н&}начений) ;

- субвенции в сумме 142,404 тыс. руб. (исполнение * 100 % к уточненному плану);
- иные межбюджетные трансферты в сумме 13481,89114 тыс. руб. (исполнение - 100 %l к

уточненному плану).
уровень пос,гупления безвозмездных перечисле]пий в целом в 2о20 Году увеличился на

9250,5705 тыс. руб., или на 97,8 О^, по сраtsнению с проttlлым годом.
возврат из бюджета сельсовета остатков субси;rий, субвенций и иных межбюджетнt,Iх

трансфертов прошлых лет' имеющих целевое нilзначение В районный бюджет, неосуществлялся.
в абсолютных величинах отмечается увеличение объема Доходов в соотношении к 201бI'олу на 9748,1 б2 тыс, Руб., в сравнении с 2Ol,/ годом Hal, 9З3ЗЗ,245 тыс. руб. в сравнении с 201 8

ГОДОМ ОбЪеМ ДОХОДОВ УВеЛИЧился на 9328,518 тыс. tlуб., в сравненЙ с 2019 годом объем
доходов увеличился на9204,6б87 тыс. руб.

по налоговым и ненаJIоговым доходам в трехлетней динамике отмечается увеличенI.1епоступлениЙ, к уровню 2018 года (+ 34,27088 тыс. рублеЙ), к уровню 20l9 гола доходыснизились на 45,9018 тыс. рублей. Стабильными п:оступлениями в структуре доходныхИСТОЧНИКОВ ЯВЛЯеТСЯ ДОЛя безвозмездных поступлениrй (2017 год: + З|7,4Зl ть,с, рублей кисполнению 20lб года; 2018 год: + 639,52 тыс. рублеii к исполнению 2017 года; 2019 год: -+

4з,67],гыс. руб. к исполнению 2018 года; 2020 гЬд: + 9250,57 тыс. руб. к исполнению 2019

llдлоговые и
нендлOговые
доtолы



года.),

Уровень дотационности местного
MecTHoI,o бюджета) составил 96,9 О/о (201б
2019 го/l - 94,З4 %), т,е. зависим,ость
увеличивается.

Анализ отклонения от планс)вых
представленной отчетности представJIен в

бюдже,га в 2020 году (по результатам испоJlненLlя
год - 88,4 Yo,20l7 год - 87,89 О^, 20|8 год - 94,З4 ОА,

бюджета от бюджетов других уровней ежегодно

показателей безвозмездньtх поступлений, согласно
таблице Jф б,

таблица N9 6

Анатlизируя табличу N9 б необходимо отметить, что стопроцентное испоJIнение
достигнуто tlo всем видам безвозмездных поступлений, произошло значительное увеличение

решения Имбинского сельского
Совета деtпу,rатов

ИспоLIllено
отк.ltонение
уточненного

план8 от
первоначального

плана

о,гк.llонен ие
исполнение

от
уточненного

план&

о/о

исполнения
0т уточ.
Плана

l0-5 от
26.12.20l9

7-1 or
29. l 2,2020

2020 год

Беlвtlзмезлн ые пос,гул.ilения.
в T0I}1 чис,IIе

8990,JJJ44 l 870J.995 l 10 l 8703,995 l 1 97l J.6б l7 0 l00,00

flотаttии на выравнивание
бкl:ul :еr,ной обеспеченности 50,79 

"l
5079,7 5019,1 0 () l(X)

Дотаttия на
сбалансированносr,ь бюджетов
поселений

з l49,90l44 з639,50 l 44 3639,50 l 44 489,6 0 I00

Сlбвсttчии бкl/tжеLам по
llервllч ном} воиllскому учс.],у

l21,4 I 39,1 l 39,1 17,7 0 l00

Су бвснчии алминистративных
комиссий)) з 3,з04 з,304 0,304 0 l00

Прочие МБТ на
осуtц дорож.деят, В отношении
авrrrдорог общсго
поJlьзования

5 l 7,00735 5 l7,007]5 5 l 7,00735 () l00

IIрочие МБ'l' на обеспечение
псрвичных мер псrжар.безопас.

45,2 45,205 45,205 0,005 0 l00

Прочие МБТ на частичное

финаlrс. МРОТ t67,зз2 209,8з l 209,83 l 42,499 0 l00

мбr, на реал.проек,Iов llo
благоустр,'Герриторий
поселений

230 230 230 0 l00

Прочие МБТ на кап.ремонт и

ремонтдорог
423,8 _423,lt 0 ()

прочие мбт за содействие

развитию налоговоrо
полте н циала

t,4 L,4

[lрочие МБТ на tlовыulе}lис

раtvср()н оtt.tаrы rрула на 7о
537,07 5з7,07 537,07 0 l00

IJрочие МБ1' на обеспсчение

развигия и уt(реп. Матгех.базы
мун,дом, кул ь,ryры

5з 1,24 5зt,?4 53 1,24 0 ()

tlрочие MIi'I' на Ilовышение
безопасности лорол(.движ.

351,558 3 5 1,558 ]51.558 0 l00

Прочие МБ'Т' на устройство
п.цоскостных спортив}lых
сооружений в сельской
местности

з000 з000 3000 0 l00

Прочие МБТ tla создание

усjlовий дJIя развития связи в

мiLпочисленных и

трудноitос,ryп ны х liаселенных
l lyHKl ах

4зzз,96з7L 4з 2з,96з7 1 4323,9637 l 0 l00

Ilрочие МБ'I' tia со]дание

ус,rовий шIя ра]вития связи в

малочисленных и

трYдно,lос,ryпltых llаселенных
tlун K-l,a.\ (софи наrrсирование)

4,з2829 4,з2829 4,32829 0 I00

Прочие МБ'I' на создание
новых и по/,lлержку

лейсr,в,клубов по месту
жиl,еJlьства

5,з68 5,з68 5,368 0 0

лохtl,tы oI во]враl,ов субсилий 85,41835 85,418з5 85,4l835 () l00



безвозмездных поступлениЙ относительно первоначально утвержденных показателей на *
97l3,бб17 тыс. рублей. Исполнение безвозмездных поступлений в общем итоге достигло l00%
показателя.

4. Исполнение бюджета сельсовета по расходам

4.1. Анализ плановых показателей расходов бюджета сельсовета
Решением о бюджете Ns 10-З (первоначальная редакция) расходы бюджета сеJIьсовета

угверждены в объеме 9 499,13344 тыс. руб., в том числе:

В течение отчетного года в расходы бюджета сельсовета пять раз вносились измеtlения.
Решением о бюдже,ге.}{9 7-1 внесены окончательные изменения в расходы бюлжета сельсове.l.а,

ко,горые составили 19 299,70366 тыс. руб.
Объемы и структура расходов бюджета сельсовета, )твержденные Решением о бюджете Jt 10_3

и изменениями в него по разделам классификации pacxo,]loB бюджета в 2020 году представлены в

таблице 7.

Ана,rиз изменений, внесенных в Решение о бюд){ете N9 l0-3, показывает, что внесенные
по 8 из 9 разделов изменения коснулись расходов На Сlбщур сумму 9800,570бб тыс. руб., что
составляет 10З,2 О^ от первонача;Iьной редакции.

основное увеличение расходов районного бюджета в абсолютных велич[лнах к
первоначальной редакции бюджета сложилось по таким разделам как:

- <Национальная экономика>> на 477'7,67787 п;lс. рублеЙ, обусловлено увеличением
перелаваеМых бюджетам посеЛений межбюджетных трансфертов на создание условий лля
развития услуг связи в малочисленных и труднодоступFlых населенных пунктах Краснояtрского
края на сумму 4З2З,96З'71тыс. рублей;

- <0Килищно-коммунальное хозяйство>> на 629,38rC59 тыс. руб. и в основном обусловлено
увеличением расходов на 2з0,0 тыс, рублей на реirлtизацию проектов по благоустройству
,герри,горий сельских населенных пунктов (MoHTarK автобусной остановки);

- кКультура И кинематоt,рафия> lla 796,62 ,гыс. 
рублеЙ, обусловлено увеличением

выделяемых из бюджета сельсовета межбюджетных :грансфертов в рамках непрограммных
расходов в районный бюджет на обеспечение развития ]и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах числоlчI жителей до 50 тысяч человек, на
поддержку лучших сельских учреждений культуры.

т,аблица 7

Наименование раздела
классификации расходов бюджетов

Рз

Утвержлено
реulением о

бюджете

"}lъ l0_3
(тыс. руб.)

Утвержлено
решением о

бюджете
ль 7_1

(тыс. руб.)

Объем
изменен и й
(тыс. руб.)
гр.2-гр. l

11poueHT
изменени й

(%)
гр. 3/гр.
l*l00 о/о

А Б l ,,
3 4

Общегосуларственные вопросы 01 5958,357 6559,9з 89 601,58 l9 l0,l
Национальная оборона 02 l24,4 l 39,1 1,1 ,,7 l4,6
национальная безопасность и

!!gцо jIрgllтелдццл9!тел ь ность
03 59.96 53,28688 -6,6,1з12 -l1,1

Национа.lIьная эконом ика 04 506,238 52 8з,30587 4-1,7,7,06,781 94з.6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 840. l 55 1469,5з 559 629.38059 ,74,9

Культура и кинематография 08 l0 0 _l0 l00
Злравоохранение 09 l593,0зз 2з89,653 796,62 50
социальная политика 10 l2 \2 0 0
Физическая культура и спорт 1l 1q7 qa зз92,88з42 2994,89з42 7ý, ý

вс:Ег() рАсходов 9499. l зJ l 9299,703бб 9800,570бб | 03.2



- (Физическая культура и спорт)) на 2gg4,8g342 тыс, руб. и обусловлено увеличением
расходов, предусмотренных на устройство плоскорезных спортивных сооружений.

общий объем расходов бюджета сельсовета на 2020 ГоД, утвержденный своднсlй
бюджетной росписью, составил g4gg,133 тыс, руб., что соответствует утвержденным
показателям Решения о бюджете Jф l0-3 в первонаЧа,rьной редакции.

Внесение изменений в сводI{ую бюджетную роспись регулировалось положения]\,1и
статьи 217 Бк рФ. с учетом изменений расходы бюджета сельсовета составили |9299,7оз66
тыс. руб., что на 9800,570бб тыс, руб., или на 103,17 о% больше общего объема расходов
бюджета сельсовета, установленного статьёй 1 Решения о бюджете J\ъ l0-з.

4.2. Анализ исполнения расх()дов бюджета сеJIьсовета
Кассовые расходы бюджета сеJIьсовета, по сравнениЮ с локаза.гелями сво,,]ной

бюджетной росписи с учетом внесенных изменений, исполнены на сумму |9251,75з6з тыс.
руб,, или 99,8 ОА, в том числе:

- IIО программным расходам - на сумму 78|4,32з98 тыс. руб. (или 99,9 % от
утвержденного объема програл{мных расходов);

_ по непрограммным расходам - на сумму 1|437,42965 тыс. руб. (99,7 0/о утвержденног,о
объема непрограммных расходов).

!анные об исполнении кассовых расходов по разделам классификации расходов,
предстаtsлены в таблице 8,

таблица 8

Объем неисполненных бюджетных ассигнований, установленных сволной бюлжетной

росписью с учетом последующих изменений, составил 47,95003 тыс. руб. или 0,25 О/о от общего
объема расходов, что на 1,09 процентных пункта ниже неисполнения расходов бюджета
сельсове,га в 2019 году.

Разде
л

Ilаltмtпование И с п o:tHeHo
в 20l7 голу

Доля в
структур

е
испол нен

ия (%)

l{ сп о,ц нено
в 20l8 rolty

[оля
в

струк
rype

испOJl
нения
('h')

llсполнено
s 2(}l9 году

Доля
в

с,rру
кгур

с
испо
лнен
ия

lo/"\

Утвер;шrено
29,12,2070

llсполнено
в 2020 l olt1

До:lя в
струкr

)ре
исl lo. lll

ени я
(у,)

Bcet,tt pacroloB l ()0J8,50J06 l00 9990,J551 l l00 I0I02,2l804 l00 l 9299,704 l 925 l,75JбJ l 0(}

l
Общеt,осуларстве

нные 8опросы
470 l .5 8805 4б,84 595.]. l 858] 59,6 5714,2906 57,2 6559.9] 89 6520.987 l 5 з],9

2
национальная

оборона
l02,7 | .02 l l0,708 1,1 l 20.7 1,2 l39,I l з9,1 0.7

]

[{аllионал ьная
безопаснtrсть и

правоохранител ьн
ая деrтельность

]0 0,] l9.487 0,2 28,48 0,_] 53.28688 53.28688 0.]

4
} Iационал ьная

)коном ика
943.5 l 2 7 9,4 ]96.7547 | 4.0 967.88829 9.6 52 8з.]059 5275.60м ! 2,7.4

5

Жилиulно-
коммунаJIьное

хозяйство
l05l.]зl09 l0,47 l 056.87]4 l l0,6 l ]86,9082 lз,7 l 469.5] 56 l 468.2з677 7.6

1 (_)бразование I0 0,I l0 0.I l 0.7405 (). l 0.(]

8
Кчл ь г1 ра.

кн ttсмаr,ография
29]5. l з568 29,24 l 68 l .7496 lб.lJ l 448.09682 l4,:l 2j 89.65 ] 2з 89.б5.] l2.4

I0
сошишьная

llоли,|,н ка
l2 0.12 l2 0,1 l2 0.1 |2 l2 0.1

ll Физи ческая
кульгура и спорт

252,2з554 2,5l 749,59686 7,5 35з, l I збз 3,5 3392.88з4 3392.88 l42 l7,6



При этом, неисполнение бюджетных ассигнований, как и в предыдущем отчетном гоllу,
в основном сложилось из расходов на жилиtцно-коммунаJIьное хозяйство * 1,2988 тыс. руб., на
национальную экономику - 7,699 тыс. руб., на общегосударственные вопросы - З8,95l75,гыс.
руб.

В общей структуре исполненных расходов 2020 года основную долю составили расходы
Потаким разделам: общегосударственные вопрс)сы (33,9 Уо), жилищно-коммунаJIьное
хозяЙство (7,6 О^), культура, кинематография (|2,4 Уо), физическая культура и спорт (l7,6 %)
национальнаJI экономика (27,4О/о). Остальные разделы расходов незначительны и cyмMaptlo
составляют 1,1О/о в расходах бюджета сельсовета.

В структуре расходов по разделам установлен() увеличение удельного веса по разделу:
04 <Национtlльная экономика>> на 17,8 процентньж пункта к уровню 2019 года, раздел 1 1

<Физическая культура и спорт> в 5 раз больше доли в структуре исполнения 2019 года. IIо
ДРУГИМ разДелам (подразлелам) бюлжетноЙ классификации РФ отклонения установлены в
ПОнижающихся индексах в параметрах диапазона исп()лнения местного бюджета Имбинского
сельсовета в отчетном периоде.

!Оля средств бюджета сельсовета, направленнаJI на решение вопросов соt{иальной
сферы (социальная политика, культура и кинематография, физическая KyjlbTypa и сrrорт) в 2020
году составила 30,1 0й, что Ha7,14 процентных пункта выше уровня 2019 года.

стопроцентное исполнение головых бюджетных назначений сложилось по 8
подраздеJIам расходной части местного бюджета.

надзора))

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)

Р <!РУГИе Вопросы в области жилищно-коI!IмунаJ,Iьного хозяйства))
р кКультура, кинематография>
по итогам финансового года фактическое исполцение бюджета в 2020 году по расходам

составило 99,8 О/о или 1925|,75збз тыс. рублей, что выше на 1,13 процентньн пункта чем в
предыдущем году (в 2019 году исполнение по расходам составило 98,б7 о/о или 10102.2l804
тыс. рублей, в 2018 году исполнение составило 94,6 о/о пли 9990,35541 тыс. рублей.

исполнение расходов бюджета поселения в разрезе Косгу отражено в
нижеприВеДенной 'габлице Ns 9: 

mаб.пuцаhь 9

на именова ние
Koct,},

Ko(]l,
у

20lб гол 20l7 год 20l8 гсц 20l9 гол 20l9l,ол доля от
]rспоJl нения

о//оисполнено испо.ltнено Испо.пнt.ttо исполнено испо.itttеttо

Солержание сл}.жащих,
замешаюших

I,осчларственные и

l,ражданские
лолжности

2lI0l0 l 227,0695 l 27з,3 63 3 9 l497,676,07 l 4 l 8,81886 176з.12494 9,lб

Оплата трула

работников по НСОТ 2l l020 l537,65l5 l 560,02зз l l 649,5 l 663 l2 l6,2 l036 l 360, l 8945
,l,01

Прочие выплаты 2 l 2000 49, l 206 230,64566 49,086 4,2 1,05 0,0l
начисления на

выплаты по оплате
тDчда

2 l 3000 8з7.64з4 854,з9866 | 00 I ,394з8 768,49966
990.29 l34 5,14

Услуги связи 22 l 000
,lo ))) )] 39,55 l 73 29.575 l з l 99.5459 l 204,27005 1,06

paHcl I()р,гные усJlуги 22200{) |,2 l9,6 l 9,83857 29, l l0,4089 0,05
комм},tiа,lыlые

расходы
22з000 l476,9912 l 483,5 l 50 l 2з61 ,98923 l 658.7428 l7l3,1564 8,9

Безвозмезлные
переч ислен ия
организациям

24 l 000 2707,T20l l 906,89363 285.з095 7
35з.l l363 362,58039 l ,88

Услуги по содержанию
имущесl,ва 225020 261,lJ9808 444,39455 з08.5 l 6?8 299,07 l 08 8 79,66576 4,.5 7
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Текl,щий и каII.ремонт
]даl|и й 38l ,6 530,9097

[-lрочие работы и

усл !,l,и
2260 l 0 l 035,769 l 949,03 l 36 l 505.52867 l 279,45865 8563,6352 l 44,48

Гlеречисления другим
бюджетам 25 l 000 з3,зз7 l I l 1,48532 2I02,80l52 I 5 l 6,5б326 2464.795l? I2,8

соttимьнм полиl ика
l4.62092 l2 88,ti3022 ()..16

Прочие расходы 290000 1,9,72зз 9,75286 24, l 0268 30.7578 l 274,6422 1.1]

Увеличение с,I,0имости
основllых cpellc,|,B

3 l 0000 l 50,75779 ll3,1 21,896 0 207,76,14 1,08

I lриобре,rснис Г'(-М ]400з0 246,822 94, l 99з t l02,98 l

I lрочие расхолные
материаlы и rIредметы

снабжения
340050 655,5 l 7 I 393,89985 l 54,09405

з30,3247 l
344,17445 |.79

прочие yслуги
бlrагоус,гройс,гва 774 l 0 0 0 394,43

вус l7-365 0 0 l08,9 l20,708 Lz\"7
|)асхоltы всего

l 002 l,8б992 l l521.1073J l l 252.85J5 l0l02,2l804 l 925 l .7SJбJ
l00

Наибольшая доля расходов tIриходится на оплату труда сотрудникам учреждений.
Заработная плата муниципaльных служаш{их, ЛИц замещающих муницип€lльные должности и
выборных должностных лиц состави.па в отчетном периоде |763J2494 тыс. руб.]Iей (9,2 %. в
2019 - |4 о/О o,r общегО исполненИя расходНой частИ бюдже,га), заработная пjlа,га рабоlliикоt]
учреждеtlий в условиях новой системы оплаты труда составила 1360,18945 тыс. рублей (7,1 oll,

в 2019 году - |2 0/о от общего исполнения расходной части бюлжета).
значит,ельную часть расходов местного бюджета составляют коммунальные платежи,

расходы в сумме 1713,15б4 тыс. рублеЙ или 8,9 %( 20|9 году - lб %).
на безвозмездные перечисления (субсидии на выполнение муниципального задания)

ПрихоДиТся 1,9 % (в 2019 годУ , з,5 о^) от общей доли расходов ГРБС Админисr,рации
сельсове,га.

расходная часть бюджета поселения в 2019 году преимущественно направлена на
общегосударственные вопросы, культуру, на благоустройство поселения.

ПО иТОГаМ финансового года исполнение расходов местного бюджета составило
l9251,75З63 тыс. рублей или 99,8Уо.

В соответствии с решением Имбинского сельского Совета депутатов от lб.10.2013 года
N9 8-2 создан муниципаjчьный дорожный фонд. Пунк,гом 2 Приложения к реш]ению оl,
lб,10,2013 года (об утверждении ГIорядка формирования и использования бкl:llжетItых
аССигнованиЙ муниципального дорожного фопда Администрации Имбинскоl,о сельсовета))
установлено: (2. Муниципальный дорожный фонд Администрации Имбинского сельсовета --

Час'гь средств бюджета Администрации Имбинского сельсовета, подлежащая использованию в
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
ОбЩего пользования местного значения, относящихся собственносr,и АдминистрациI.r
Имбинского сельсовета. Срелства дорожного фонда имеют целевое значение, и не подлежа.г
расходованию }{а нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.> В течение
2020 года на деятельность, связанную с содержанием, ремонтом и обустройствопл
автомобильных дорог общего пользования местного значения бы-гtо израсходовано из всех
исТочников (поступлениЙ от акцизов, иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в

рамках реализации государственных програ]\{м Красноярского края), в соответствии с

решением Имбинского сельского Совета депутатов от 26.\2.2019 года N9 10-3 (в редакции о,г
29.12.2020 года Jф 7-1) 947,з|44| тыс. рублей в рамках муниципа,чьной программы
кБлагоустройство в муниципаJIьном образовании Имбинский сельсовет)).

В рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численностIл
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, реаJIизация переданных
государственных полномочий и передаваемых полномочий по исполнению бюджета I.1

внешнему финансовому контролю на уровень муниципального района на общую сумму
l|4з7,42965 тыс. рублей, что составляет 59,4l % от общего объема расходов бюджета

1,1



поселения.
Между Финансовым управлением Администрации Кежемского района и

АДминистраuией Имбинского сельсовета Кежемского района, являющейся получателем
межбюджетных трансфертов из районного бюджета, з€tключено Соглашение от З 1.12.2019 года
J\ъ 5/2020 о мерах по социально-экономическому рirзвитию и оздоровлению муниllипальных
финансов Имбинского сельсовета Кежемского райсlна Красноярского края на 202О год,
условиями коl,орого IIредусмотрено:

1,1. 2.|,4. к[]е превышать нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляюIлих свои полномочия на
постоянной основе, лИЦ: замещающих иные муниrIипальные должности, муниципальных
слу,жащих, установленные Постановлением Совета .l\дминистрации Красноярского края от
29.12.2007 J\Ъ 512-п (О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
основе! лиц, замещаюtцих иные муниципальных служаIцих> (далее - Постановление Np 5l2-п);

п. 2.1.7. <Не допускать превышение предельной численности работников органов
местного самоуправления, установленной постановлением Совета администрации
Красноярского края от 14.1 1.2006 J\Ъ 348-п (() формировании прогноза расходов
консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного
самоуправления и муниципальных органов)) (далее - Постановление Jф З48-п);

пункт 2,1.8. <Не допускать увеличения штатной численности работников органов
мес],ного самоуправления) за исключением случаев увеличения численности работников
органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия
и новые полномочия 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 Предельная
численность работников органов местного самоуправления Имбинского сельсовета (за
исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей),
депутатоВ и членоВ выборныХ органов местного самоуправления, осуществляюlцих свои
полномочия на постоянной основе, а также ГЛаВ l\,ltУНиципальных образований городских
(се;tьских) поселений Красноярского края составляет 4 единицы.

Имбинский сельсовет относится к VIII группе муниципальных образований
(численность населения до 5 тыс.), предельный размер фонда оплаты труда формируется из
расчета среднемесячного базового должностного оклада ((Bедущего специалис.га)) с
коэффициентом 1.08 и количества должностньж окладов, предусматриваемых при расчете
предельного размера фо"да оплаты труда, равным 52,0.

по городским (сельским) поселениям предельный размер фонда оплаты труда, на
основании приложения Ns l к Постановлению J\Ъ 512-п, состоит из:

предельного размера фонда оплаты труда главы муниципtlльного образования, который
формируется из расчета 12-кратного среднемесячн:ого предельного размера де}{ежного
вознаграждения и 12-кратного среднемесячного предельного размера денежного поошlрения
главы муниципального образования с учетом средств на выплату районного коэффициенl.а,
процен,гLlой налбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего ё.raрu, о
IIриравненных к ним местностях и иных местносl]ях края с особыми климатическими
условиями;

предельного размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального
образования), который формируется и3 расчета среднемесячного базового должностного окJIалаи количества должностньtх окладов, предусматриваеллых при расчете предельного размера
фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах I(райнего Севера,ъ прrрu""е}lных к ним
мес,гностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями.

прелельный размер фонда оплаты труда сотрудников органов местного самоуправления
(за ltсключением работников по охране, обслужиuu""о административных зданий и во.лителей)в 2020 году составляет 2 882 бЗО,62 рублей (глава муниципального образования
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((l521з*24*2,1У12*5) + (l52|з*1,2)*24*2,1)l12*4)+ (152l3*1,2*|,0з*24*2,1)/l2*3)) + ведущI{е
специitлисты ((3803*1,08*52*2,1),/12*5) + (3803*1,2 {с 1,08*52*2,1)l12*4 +
(4S0+* 1,03 * 1,08*52,2, l ) l l2*З) *4 единицы.

Фактический (начисленный) фонд оплаты сотрудников органов местного
самоупраВлениЯ ИмбинскОго сельсоtsета состаВил в 2020 году 2 345 830,94 руЪпr.

Факr,ический (начисленный) фопд оплаты сотрудников органов местного
самоуправления Имбинского сельсовета в 2020 году не превышает предельного размера фонда
оIIлать] ,груда сотрудников органа местного самоуправления АдминистРаЦии Имбинского
сельсовета (за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и
водителей),

4. Исполнение муниципальных программ.

В соответствии с Решением о бюджете Имбинского сельсовета на 202О год на,герритории сельсовета, предусматриваJIась реализация 5 муниципальных программ:

Имбинский сельсовет">> (постановление администрации Имбинского сельсовета от 14.11.20lз
года J,,lb бl с учетом внесенных изменений) бюлжетные назначения прелусмотрены в рilзмере
186,88087 тыс. рублей, исполнение составило l978,500б8 или 99,6О/о;

'i муниципальная программа "Развитие культуры ts мунициrlil,,tьном образсrвании
Имбинский сельсовет" (постановление администрации Имбинского сельсовета от l4,11.20lз
года Ns 5б с учетом внесенных изменений) бюджетные н€вначения предусмотрены в рtu}мере
23Ii9,б53 ,гыс. 

рублей исполнение составило 100 о/о или 2з89,653 тыс.рублей;
'r муниципаJIьная программа "Защита населения и территории муниципаJIьного

образования Имбинский сельсовет от чС природного и техногенного характера''
(постановЛение администрации ИмбинскОго сельсовета от 14,11.2Ol3 года Jф 59 с },четом
внесенных изменений) бюджетные назначения предусмотрены в panмepe 53,28б88 тыс. рублей
исполнение составило l00 Yоилп 53,28688 тыс. рублей;

Имбинский сельсовет" (постановление администрации Имбинского сельсовета от 14.1 1,2013
года Ns 58 с учеr,ом внесенных изменений) бюджетные назначения предусмотрены в размере
l0,74050 тыс. рублей исполнение 100% в сумме l0,7405 тыс. рублей;

МУНИциПаЛЬном образовании ИмбинскиЙ сельсовет" (постановление администрации
Имбинского сельсовета от 14.11.20l3 года N9 57 с учетом внесенных изменений) бюлжеr.ные
НаЗНаЧеНИя преДУсМоТрены В раЗмере з392,88з42 тыс. рублей исполнение составило l00 9'о) или
3З92,88З 42 тыс. рублей.

В соот'ветствии пунктом 3 статLи l79 Бюджетного Кодекса (по каждой долгосрочной
целевоЙ программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации, Порядок
Проведения указанной оценки и её критерии устанавливаются местной администрацией
муниципального образования>, !анные пункты были нарушены, так как в отчетном периоilе
Администрация Имбинского сельсовета данную оценку эффективности реЕlJIизации Прог,раммы
не проводило. Заказчиком муниципЕцьной программы не проводилась оценка социiшьно-
экономической эффективности Программы.

Анzutиз исполнения бюдже,га сельсовета по муниципаJIьным программам осуществлен
исходя из Отчета об исполнении бюджета Имбинскоt,о сельсовета за 2020 год, пояснительной
записки к нему. Годовые отчеты ответственных испсlлнитеltей о ходе реzuIизаIlии
мунициIIаJIьных программ с результатами оценки эффективности их реаJIизации, провеленной в

соответствии с решением Имбинского сельского совета от 12.09.2013 }ф 34 кОб утверждении
Порялка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и контроля за их
исполнением> (.лалее - Решение Nэ 34) не предоставлеI{ы.
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.IJа,гь оценку эффективности реаJ,Iизации муниципаJIьных программ и степени
достижения поставленных целей в рамках внешней проверки отчета об исполнении бюдже,га
поселения, опираясь лишь на данные, представленные в годовом отчете и годовой
бюлжетной отчетности ГАБС, не представляется возможным.

!ействующие муниципшIьные программы, в которых поставлены цели и задачи, и
бюджет сельсовета, определяюший направления использования ресурсов, не имеют в

отчетностИ междУ собоЙ взаимосвЯзи и суЩествуют в параллельныХ плоскостяХ (Ланнукl
ситуацию ревизионная комиссия отражала в своем заключении на отчет об исполнении
бюlIжета сельсовета за 2019 год). Необходимость обеспечения взаимосвязи и
взаI,1мозависимости бюджетных расходов с целями муниципа],Iьных проГрамм продиктована как
потребностью в повышении эффективности использования бюджетных средств, так и

необходимостью достижения стратегических целей и задач социЁLпьно-экономического

ра,]виl,ия муниципаJIьного образования, поскольку муниlIипальные программы являIо.гся

формой IIредставления бюджета сельсовета и Инстр)/ментом его управления, а результаты
реаJIизации муниципальных программ должны, и фактически оказывают существенное влияние
на результаты исполнения бюджета.

в связи с чем, крайне важно органам местного самоуправления поселения организовать
сис,гемную работу в соответствии со статьей 269.2. Бк рФ по осуществлению внутреннего
финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ, а также закрепить в бюджетном процессе норму о предоставлении от,четов об
исполнении муниципальньtх программ одновременно с бюджетной отчетностью,

.щоля исполненных программных расходов в общем объеме исполненных расходов
бюд(жета сельсовета ь 2020 году составила 40,6 О/о, ИЛи 99,9 О/о ИСполнения.

перечень муниципальных программ, исполненl4е и их удельный вес в программных
расходах представлен в таблице l0.

данных следует, что исполнение программных

таблица l0
Наименование муниципальной
программы

УmверэкDено
Решенuем Лtr I0-з

Уmвернtdено
l>ешенuем lYp 7-1

исполпено
о//о

исполнения

мун1.1ципальная программа
<Благоустройство в муниципальном
образовании Имбинский сельсовет>

l174,268 l986,88087 1 978.50068 99,6

проr,рамма <Энергосбережение и
повь,lшение энергетической
-rффr:ктивности муници пального
образова ния Имбинский сельсове))

0 0 0 0

Муниципальная программа <<Развитие

физической культуры и спорта в
муниllипальном образовании
Имбинский сельсовеD)

з91,99 з392.88342 3392.8 8342 l00

Муниципальная программа <Защита
насе.ления и территории
мчн}lrlи пального образован ия
имбинский сельсовет or. Чс
прцFlодного и техногенного характерЕ

59.96 5з,28688 53,28688 l00

мун]lципальная проrрамма <развитие
культуры в муниципальном
обраrовании Имбинский сельсовет))

l59з.Oзз 2з 89.65з 23 89.653 l00

муниципальная программа
кмоlrодежная политика
мчниципального образован ия
имбинский сельсовет>

10 0 0

из представленных в таблице 10
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мероприя,гий муниципальных программ в2020 году на уровне l00 % сложилось по программам
кразвитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Имбинский
сельсове,г)>, кЗащита населения и территории муниципального образования Имбинский
сеJIьсовеТ о,I чС природного И техногенногО характера)) и <Развитие кулы,)/ры в
муниципальном образовании Имеiинский сельсовет)>. [оля расходов по указанным
подпрограммаМ в общем объеме программных расхоДов составляют 29,66 О/о,0,47 О/о и 2О,89 Q/о

соответственно.
объем неисполненных программных расходов составил 39,5б984 тыс. руб. или О,21 О/о clT

общего объема утвержденных расходов.
Реализация муницип€UIьных программ поселения, задачами которых являлось

дос,гижение стратегических целей социально-экономического развития Имбинского сельсовета,
ЭффеКТИвнОе и Экономное использование финансовых ресурсов для обестtечеttия ]vlec[l{()I,()
бюджета средствами на исполнение собственных полномочий, в 2О20 голу осуществ,,Iяjlа()ь
ответственным исполнителем Администрашией Имбинского сельсовета, освоение бюджетнь]х
ассиГноtsаниЙ составило \14З],4296,5 тыс. рублей (согласно бюджетной отчетности главного
расп орядител я бюджетн ых средств А,цм инистраци и Им бинского сельсовета).

Выводы:

Годовой отчет об исполнении бюджета Имбинского сельсовета за2020 год представлен
в Ревизионную комиссию Кежемского района без нарушения срока, установленного пунктом 3
статьи 264,4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Отчет об исполнении бюджета Имбинского сельсовета за 2020 год для проведения
вtlешнеЙ проверки и подготовки заключения наIIравлен в контрольно-счетныЙ орган
муниципального района в полном объеме согJIасно ст.2б4.4 Бюджеr,tlого Ko:teKca РФ.

11ри проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных админисIраторов
доходов бюджета, главных администраторов источников внутреннего финансирования
лефицита бюджета и главных распорядителей бюджетных средств установлено, что Отчет об
исполнении бюджета Имбинского сеJIьсовета за 2020 год соответствует нормам и требованиям
бюлжетного законодательства.

Отдельные недостатки и замечания, выявленные в ходе внешней проверки бюджетной
отчетtlости главных администраторов бюджетных средств, не оказали влиянлlя на

достоверность данных годового отчета об исполнении бюджета сельсовета.

!анные, по объему доходов, расходов и источникам финансирования лефиuиr,а
бюджета, представленные в годовом отчете об исполнении бюджета сельсовета, согласуются с

данными, отраженными в годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств,
что свидетельствует о достоверности представленного отчета, как носителя информации о

бюджетной леятельности в Имбинском сельсовете,
В отчетном периоде установJlенные плановые нtLзначения по доходам выполнены на

100,1 %. Общий объем доходов в 2020 году составил 19297,З8802 тыс. рублей, исполнение
бюдже,га по расходам составило l9251,753б3 тыс. рублей, пли 99,8 Оh. В разрезе раз;lелов и

подразделов расходы произведены в пределах плановых назначений. Наибольшая доля
исполнения направлена на общегосуларственные вопросы.

/{оля непрограммных расходов в общей структуре сельсовета состаI]ляет 59,41 0z6.

I-1еобходимо отметить, что в проверяемом tlериоде дейс,гвова,rо чеl,ыре муниttипаJlьньlе
программы на обrrlую сумму 78l4,32З98 тыс, рублей. В целях реаJIизации программно-целевого
принципа управления бюджетными средствами необходимо повысить долю программных
мероприятий, ответственность и заинтересованность исполнителей программ за достижения
наилучших результатов.

Формирование и использование бюджетньгх ассигнований муниuипt}льного дорожного
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фонда в оIчетном периоде осушlествлено с соблюдением требований статьи |79.4 БК РФ и

Решения Имбинского сельского Совета депутатов от 1б,10.2013 года }lЪ 8-2 <Об утверждении
ПОРядка формирования и использования бюлжетных ассигнований муничипitльного дорожного
фонда Адм инистрации Имбинского сел ьсовета)).

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Имбинского
СеЛЬсоВета за2020 год РевизионнаJI комиссия Кежемского района предлагает:

1. Учесть выводы контрольно-счетного органа;
2. Имбинскому Совету депутатов рассмотреть отчет об исполнении бюджет.а

имбинского сельсовета за 2020 год с соблюдением про.цедурных норм, установленных статьёй
264.5 Бк рФ.

Аулитор
Ревизионной комиссии Кежемского района
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