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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета Тагарского сельсовета за 2020 год
llo резульl,атам в нешн ей tIроверки бюджет,ной о,гчеr,нос.l,и

об исполнении местного бюджета
(совместно с внешней п;роверкой годовой бюджетной отчетности ГАБС)

<30 > апреля2021 г. г. Кодинск

Настоящее заключение на годовой оr,чет об исполнении бюдже,Iа подготов.пено в со()т-
ветствии со ст,264,4 Бюджетного кодекса Российской Фелерашии, ст.9 Федератьного закона о],

07.02.201l N9 б-ФЗ кОб общих принципах организации и деятельности контрольно счетrIых ор-
ганов субъектов Российской Федераци и и муниципаJI ьн ых образований>.

годовой отчет об исполнении бюджета Мо Тагарский сельсовет за2020 год (далее по
тексту - ГодовоЙ отчет об исполнении бюджета сельского поселения, Годовой отчет) представ-
лен Администрацией Тагарского сель()кого совета в Ревизионную комиссию Кежемског(с райо-
на (даrrее по тексту - Ревизионная комиссия) в сроки, установленные пунктом 3 с,гатьи 264,1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (лаrrее по тексту - Бюджетный кодекс РФ).

Проверка проводилась на основании Стандарта внешнего финансового контро.lrя Ns 3

<[Iровеление внешней проверки годов,сго отчета об исполнении местного бюджета совместно с

проверкой достоверности годовой (букгалтерской) отчетности главных администраторов бюл-
жетных средств)), }"твержденного приказом Ревизионной комиссии Кежемского района от

lб.11,201З N9 3, в соответствии с пунк,Iом 2.4, Плана рабоr,ы Ревизионной комиссии Кехlеvско-

го района на2020 год, утвержденного приказом контрольного органа от 09.12.2020 года Jф 05-

01 _0з.

Годовой отчет представлен в цс:лях реализации Соглашения кО передаче полномсrчий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контрол я>> от 29.1 0.20l9 года Jtib б,

[_{ель проверки: оценка достоверности показателей отчета об исполнении бюджета сель-
совета и его соответствие положениям бюджетного законодательства,

За,,tачи проверки:
- анализ бюджетной отчетности, об испоJlнении бюджета сельсовета в 2020 год},, провер-

ка соблюдения порядка ее консолидац]аи;
_ анализ и проверка соблюдения бюджетного законодательства при организации испол-

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

ные документы и материfu,Iы, подтвер)лцающие исполнение бюджета сельсОвета.



21.1. отчет об исполнении бюдхсета сельсовета за 2о2О год
представлен в контрольно-счетный орган муниципалLного района с соблюдением срока, уста-
новJIенного статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ и по своему составу cooтBeTcтByeт перечню,
установленному пунктом 2.6 СФК Jф 3.

1.2. В ходе проверки проанализированы следующие нормативные правовые акты:
1) Решение Тагарского сельского Совета депу]]атов Кежемского района Красноярского

края от 24122019 -I,,lb 57-149 <О бюджете Тагарского с(эльсовета на 2020 год и плановый периол
2021-2022 ГоДов)) (далее - Решение о бюджете Nч 57-14'));

2) Решения Тагарского сельского Совета депутатов от 31.01.2о2о J\Ъ 58_152 ко внесении
изменений в решение Тагарского сельского Совета депутатов Кежемского района Красноярско-
го краЯ <о бюджете ТагарсКого сельсОвета на 2020 г,эД и планоtsЫй период 2021-2022 годов)
(ла.,Iее - Решение о бюджете Nэ 58-152);

3) Решения Тагарского сельского Совета депутаlтов от 10.02.2020 Ns 5g-157 <о внесении
изменений в решение Тагарского сельского Совета депутатов Кежемского района Красноярско-
го краJI <о бюджете Тагарского сельсовета на 2020 гrlд и плановый периол 2о2|-2о22 Годов)
(далее - Решение о бюджете }Ф 59-157);

4) Решения Тагарского сельского Совета депугатов от 20.03.2020 N9 60-158 кО внесении
изьlенений в решение Тагарского сельского Совета депутатов Кежемского района Красноярско-
го краЯ <О бюджете ТагарсКого сельсОвета на 2020 гоД и плановЫй период 2021-2022 годов))
(далее - Решение о бюджете }ф 60-158);

5) Решения Тагарского сельского Совета депутатов от 15,04.2020 Jф б1-1б0 <о внесеtlии
изменений в решение Тагарского сельского Совета депутатов Кежемского района Красноярско-
го краЯ ко бюджете Тагарского сельсовета на 2020 гсlд и плановый период 2021-2о22 Годов))
(ла_irее - Решение о бкlджете Jф б1-160);

6) Решения Тагарского сельского Совета депутатов от 29.О4.2о20 ]ф 62-164 <о внесении
изменений в решение Тагарского сельского Совета деп,утатов Кежемского района Красноярско-
го краJI <О бюджете Тагарского сельсовета на 2020 год и плановый период 2о21-2022 Годов))
(да.гrее - Решение о бюджете Jф б2- 164);

7) Решения Тагарскоr,о сельского Совета депутатов от 18.0б.2020 Jъ бз-l65 <о внесении
изменений в решение Тагарского сельского Совета деп:/татов Кежемского района Красноярско-
ГО КРая <О бюджете Тагарского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов))
(дшее - Решение о бюджете Jф 63-1б5);

t3) Решения Тагарского сельского Совета депутатов от 09.10.2020 Np 2-б <о внесении из-
менеrlий в решение Тагарского сельского Совета депутатов Кежемского района Красноярского
края,ко бюджете Тагарского сельсовета на2O2О год и плановый период 2о21-2о22голов> (да-
"rlее - Решение о бюджете ]Ф 2-6);

9) Решения Тагарского сельского Советадепутатов от 05.11.2020 м 3-8 ко внесении из-
менений в решение Тагарского сельского Совета депутilтов Кежемского района Красноярского
края <<о бюджете Тагарского сельсовета на 2020 год и .плановый период 2о2|-2а22 годов)) (да-
лее - Решение о бюджете Ns 3-8);

10) Решения Тагарского сельского Совета депутilтов от 23.12.2о20 Jф 6-Iб ко внесении
изменений в решение Тагарского сельского Совета депутатов Кежемского района Красноярско-
ГО КР€Ш <О бЮДЖеТе ТаГаРСКОГо сельсовета на 2020 гол и плановый период 2021_2022 годов)
(далее - Решение о бюджете JФ б-16);

l 1) Иные документы, относящиеся к исполнению бюджета сельсовета в
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2020 году.

В ходе осуществления внешней rrроверкИ дана оценКа содержаЩейся В годовой бюджетной or.
четности информаuии о бюджетной деятельности субъекта бюджетной отчетности. Фактов недостовер-
ности бюджетной отчетности, а также фilктов, способных негативно повлиять на достоверность отчета
об исполнении бюджета сельсовета за 2,J20 год, не установлеНо. Одновременно, проверка бюджеr.ной
отчетности ГАБС показала наJIичие отде,пьных замечаний и недостатков, которые изложены в заключс)-
нии контроJlьно-счетного органа по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности.

В соответствии с требованиями статьи 6.1.1 СФК Jф 3 на годовую бюджетную отчетнос.гь ГАБС
бюджета сельсовета подготовлено Заклrc,чение контрольно-счетного органа, которое направлено гдБс
для рассмотрения и устранения выявленных недостатков и замечаний"

l. ОСнОвные параметры {бюджета Тагарского сельсовета. Источники внутрен-
него фшнансирования дефицита бюдже,га.

Бюлжет'Гагарского сельсоветii формируется на три календарных года в соответствии с
Уставом муниципirльного образования Тагарский сельсовет, принятым Решением Тагарского
сельского Совета Решением (с действующими изменениями и дополнениями).

Бюджет Тагарского сельсовета на 2020 год, утвержденньй Решением Тагарского сель-
ского Советадепутатов от24 декабря 20l9 годаN9 57-149 первоначаJIьно принят по lIоходам в

сумме в сумме 1l 784,б8532 тыс. рублей, по расходаN4 - 11 784,б8532 тыс. руб., с дефиuитом в

сумме 0,00 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета в основные параметры бюджета сельсовета девять раз вно-

сиЛись изменения в Решение Ns 57-1,19. Внесение изменениЙ в бюджет в основном было обу_
словлено необходимостью корректировки как средств налоговых и ненаJIоговых доходов, так и

средств, которые поступirли в течени(э отчетного финансового гола из бюджетов лругих уров-
неЙ, а также необходимостью персра(]предеJlения бюджетных ассиI,нований между р&з:lеjlами,
видами расходов и целевыми статьямрt классификации расходов.

В результате внесения изменеIIий и дополнений в бюджет на 2020 год доходная часть
бюлжета по сравнению с первоначальными значениями увеличилась на 3l28,82492Tblc. рублей
и составила l4 913,5 1024 тыс. рублей, расходная часть - на 2855,9l27 б Tblc, рублей и составила
14б40,59808 тыс, рублей. Профичит бюджета в последней редакции составил в c}lvtMe -
272,91216 r,ыс. руб,

Увеличение назначений обуслсвлено учетом в бюджете муниципального образования не
спрогнозированных поступлений по безвозмездным поступлениям в сумме З128,82492 Tblcl.

рублей.
Изменения доходов, расходов и дефицита бюджета Тагарского сельсовета в 2020 году

представлены в таблице J,,{b l.
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Дохолы l l 784,б85 l 2569.95 l l 2654.044 l 2б94,04 l 2 194,04 l ] l 8].54 I2569.95 l l 4 l 00.62 l460],5 l l49lз,5l02 ] l 28.8249 26,5 5
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jlефицит"
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ци,r"+" 0 .] 7.08784 з7.08784 ]7л0878 ]7,0878 37.08784 _650.6808 l _]7.08784 ]7,087i]4 ?12.912lб 2.9l lб

Таб,

как и в предыдущие годы, за2020 год бюджет муниципального образования исполнен с откло-
нениями от показателей, утвержденных Решением о бюджете на 2020 год, что свидетельствует
о необходимости в дальнейшем пров(эдения мониторинга хода исполнения бюджета главными

распорядителями бюджетных средств.
з



OcHoBHbte хоракmе-
расmuкu бюiжеmа

Уmвержdено Решенuем
оm 23,12.2020 м 6-1б

Исполнено, со?ласно
оmчеmа об uсполне-

нцu бюOхсеmа Оmtаtоненuя (+,-)

l4 9lз,5102 14 546,46

14 640,.5981 |4 525.9з -| l4,67

Щефичит (профицит) 2,12,9122 20,52524
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Анализ изменения основных характеристик бюджета муниципального образования'Га-

гарское сельское поселение за2020 год в представлен Е| таблице Jф 2:

как видно из представленной таблицы, за отчет]lый период бюджет муниципального об-
разования Тагарское сельское поселение исполнен по доходам в сумме 14546,,46тыс,руб. или на
97.54 9'о к назначению! у,гвер}кленному Решением о бюлжете на 2020 год, и по расходам в сумме
l4525,9З тыс.руб. или на 99,22О^, профицит бюджета и(:полнен в сумме 20,525i4 тыс.руб.

при исполнении бюджета сельсовета соблюденьI требования Бюджетного кодекса РФ по
отношению к предельной величине основных параметров бюджета.

2. Исполнение доходов бюджета Тагарского сельсовета.
2.1. Анализ изменения прогнозных показатl)лей по доходам бюдrкета сельсовета

Решением о бюджете 'Гагарского сеJIьсове,га Ns 57-14g общий объем доходов бюджета
сельсоt}ета на 2020 год был },твержден в сумме 11784,68532 тыс. руб.В течение отчетного пе-
риода в доходы бюджета сельсовета девять раз вносились изменения.

в соответствии с Решением о бюджете на 2020 год прогнозируемый план по доходам
бюджета сельсовета составил 14 913,51024 тыс. рублей.

сравнительный анализ изменений прогнозных -показателей В разрезе групп доходов за
2020 год представлен в таблице 3.

таблица 3

Анализ изменений, внесенных в Решение о бю,цжете Тагарского сельсоветаNр 57-149,
показал, что в разрезе групп доходов, изменение прогнозных показателей доходной части бюд-
жета сеJIьСовета в отчетноМ году сложилось сJIедуюIцим образом:

_ налоговые и неналоговые доходы не подвергались корректировке;
- безвозмездные поступления увеличились на l8,455 тыс. руб. или на О,26 Уо,Из них пла-

новые нzLзначения по субвенциям увеличились на l8,455 тыс. руб. и в основном обусловлены
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первоноча.|lь-
ной реdакцuu

,Ys 57- 149

Уtпверасdено
PeuleHtleM о
бюilкеtпе tta
2020 eott (по-
с:,леdня,я ре-
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I
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6887.655
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поступлением субвенций бюджету сельсовета по первичному воинскому учету.
- иные межбюджетные трансферты увеличились на 296З,968З2 тыс, руб. или на 84,'78О/о

В ОСНОВНОМ За СЧет УВеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюлжету сельсовета
На ПОДДерЖкУ Мер по обеспечению сСiалансированности бюджета, на региональные выIlлать] и

выплаты, обеспечиваюulие уровень зirрабо,гной гIJIаты рабо,гников бюztжеr,llой сферы не ниже
минимального ptвMepa оплаты труда, на содержание автомобильных дорог общего поJlь:]ования

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках программы
<Развитие транспортной системы>>,

изменения в доходную часть бюджета сельсовета на 2020 год были внесены IIо всем
группам доходов бюджета на общую сумму З128,82492 тыс. руб.

2.2. Анализ исполнения доходов бюджета поселения

Фактическое исполнение бюдхсета Тагарского сельсовета за2020 год по доходам соста-
вило 14 5461457 тыс, руб. или 94,12 0Z от планового показателя и представлено в таблице N9 4. В
структуре доходов, как и в предьцуIцие годы, основную долю составили безвозмездные по-
ступления - 92,8 0/о от общего объема доходов, налоговые и ненаJIоговые доходы составили 7,2
о//о.

[3 тpeкlteTHeM периоде наблюдалась относительная с,габильнос,гь Ilоступлений в дсlход}t)lк,l .tua,,,,,

бюджета ceJlbcoBeTa и значительных изм9нений не произошло. !оля безвозмездных поступлений осга-
вtцась практически на одном уровне в трехлетнем периоде (91,2-92,8)о/о, доля нrшоговых и нен€Lлоговых,

доходов в 2020 году уменьшилась с 8,8oll до 7,23 О/о - в основном за счет уменьшения поступлений пrэ

налогу на доходы физических лиц.

Анализ динамики доходов местного бюджета представлен в таблице Jф 4.
таблица Ns4

I]оказаr,еlt ь

И clltl;l н eHtl

уточненный
план 2020 г.

%о испо,rне-
ния (lT

уточненного
плана за
2020 год

20l б 20l7 20l8 20l 9 2020

Итого доходов в т.ч 1 l89l,87 l з 136.з5 12 808.78 14 0з6,4,74 14 546.45,7 1491з,5l02 94,\:?-

налоговые и ненaulоговые

доходы
2,7|2,4з 2 970.05 1 |2,],1з l 209,66 1052,з466,7 l4l9.4 85,22

Безвозмездные поступле-
ния

9 1,79,44 l0 l66,30 l l 68l,65 l2 826,8 l l3494,1 l024 l 3494, l l02 95 0ý

,]'{оля безвозмездных по-
ступлений в общих дохо-

дах о/о

7,7,|9
,7,1,39 9l,20 9l,38 92"7,7 90.48

2.2. Исполнение бюджета сеJIьсовета в разрезе групtl доходов

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

по налоговым и ненаJIоговым доходам 1052,З466'7 тыс. руб. пли74,14 0/о, и уlпtеньшились
с аналогичным периодом предыдущего года на 157,314 тыс. рублей;

по безвозмездным поступлениJIм - |З494,11024 тыс. руб,, или l00 %, ина667,297 тыс,

рублей увеличились с прошлым 20l9l,одом,
По налоговым и нен€lлоговым доходам перевыполнение годовых бюджетных назначений про-

изошло по:
_ HaJloI,y на имущество физически,к лиц (l0,5 % - в структуре налоговых и ненчlлоговых доходов),

превышение поступлений составило l8,8 тыс. руб., по сравнению с 20l9 годом исполнение снизилось на

58,24"17 тыс. рублей и составило 65,6О/о. УдельныЙ вес налога надоходы физических лиц в общем

объеме доходов составил0,8 О/о (в 2019 голу улельный вес- l ,2 О/о);

5



6
- по доходам от государственной пошлины исполнены в cyl!{Me 11,1 тыс. руб. (исполнено

в 20l9 гоДУ - 7,2 Tblc. рУб., В 2018 голу - 8,4 тыс. руб.).!оля поступлений в общем объеме со_
ставила 0,1 О/о;

- по доходам от использования имуtцества, находящегося в муниц.собственности
выполнение плановых назначений составило 12,448 тыс. рублей, или 115,6 %, (в 2019
l 0 l .829 тыс. рублей, в 20 1 8 голу - б5,58 тыс. рублей.

Снижение объема посl,уплений относительно ГrЭДоВЫх бюджетных назначений произо-
шло по:

- налогу на доходы физических лиц (47,6 оА - в структуре налоговых и ненаJIоговых до-
ХОДОВ), ПОСТУПЛеНИе НаJIОГа СОСТаВИЛО СУММУ 501,30401 тыс. руб., по сравнению с 20l9 годов
испо.пнение составило 8б,5 0%. Удельный вес наJIога на,цоходы физических лиц в обшем объеме
дохо,цов составил З,4 ОА (в 201 9 году удельный вес- 4,1 9/о);

- акrIизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (12,8оh , в структуре наJIоговых и неналоговых доходов). неисполненные назначения составили
|6,204 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом снижение составило 8,g уо.

план по земельному налогу выполнен на9о,67 Уо К }твержденным назначениям и соста-
вил 189,49з35 тыс. руб. (исполнение в 2019 году_ 189,999 тыс. руб., в 20l8 голу-2б5,12 тыс.
руб.). !оля поступлений по земельному налогу в общепt объеме составила 1,Зуо,

основными доходообразуюшим }IаJчогом за отчетный периол для бюлжета сельсовета
остается, как и прелыдущие годы налог на доходы физических лиц.

структура доходной части бюдже,га 1'агарского lэельсовета по сравнению с предыдуlцим
годоN{ существенно не изменилась.

ffинамика поступления доходов в бюджет муниципального образования Тагарское сель-
ское поселение в 2020 году, по сравненик) с плановыI\4и ПокаЗателями в 2020 .олу, u также с
анiulитическими показателями 2016-20l9 года, представлен в таблице Jф 5:

Та(l,,tuца М 5

пере-
годУ

На 2020 год безвоЗмездные поступления плани]]оваJIись в сумме 1з494,1lо24тыс,руб.
Фактически в местный бюджет поступило 11з494,11024 тыс.руб., или 100% к уточненным пла-новым, назначениям, По сравнению с прошлым годом уpовень поступления безвозмездных пе-
речисJIеI{ий в целом в 2020 году увеличился на 667,2975 тыс.руб., или на 5,2 %.

HauMeHtlBaHue сtпа-

исполнено за
20Iб zo0

Исполнено за 20I7z исttолнеttо,а
20l Еа

исполнено за
20I9a

Уmверэlсdено Ре-
шенuем м 6-1б
оm 23.I2.2020

исполнено за
2020z

испол-
нения
от

утвер.
жден-
ных

74,74

mьч 0охоOов C_yM,tla у0.
вес

(-yM,lla уd.
вес

о,ъ

Сулlма у0.
вес

Сумла уо.
вес

CyM.tla уо.
вес

C.yM,lta у0,
вес

налоговtяе в нена-
логовые,цOходы

21 12,43 22,8 l 2970,0509 22,6 l126,47 8,8 l20j1.66l l5 8.6 l4l9,,l q <' l 0ý2.3.1бб7 1,2

налог на доходы
физических лиц

21,15,14 l9, l 2449,46929 I 8.6 4l6,] ].2 579 45 l6.1 4.1 868.5 5,8 50 l ..104() l
,1.4

57,72Акцизы по ll0дакци,l-
ным товарам (про-
дукции). произsоди-
мым на территории
рФ

l 67.2 l 1,4 l l 9.7807 | 0.9 l)o 1 I.0 l 48.79 l 25 1.I l5 1.7

й

1,0 l ]5.495 ] з 0.9

89,32Нмог на имуlцество

физнческнх лич
l 49.з з |.з l66..]]55 ] 1,1 224,5 I,8 l 69.25з54 1.2 (),6 l l 1.00.s8.,} 0.8

120,40Госуларственная
поulлина

20 0,2 l l,з0000 0.1 8.4 0.1 7,20000 0.1 6 0,0 ll I 0000 0.I
185,00Гlрочие нен;Lлоговые

пос] чпjrе! ия
0 0.00 4.00000 0.0з l 7,50 0.10 ]з. _] 584 0,09 |2 0.0 l l .j0000 0.08

95,8з!оходы от исполь}о-
вания имущества.
находящегося в му-
ниц.собственности

24,sз 0,2 l з5.6988з l .0з 65.5 8 0.50 l0l,]2979 0,7з 80 0,0

й

92.44835

Б;9зз5

0,64

lз0
земельныii налог 76,22 0,64 8].4665 8 0.64 265.12 2,l0 l 89.999 l 0 l,з5 209Безвозмеrдные по-
с,rчпленllrl

9l19,44 17,2 I0l66,30228 17,4 l I 665,7 9l,l l 2826,8 l 256 91,4 I.},|9{, l l 02.1 90,5 lJ.l91,1 l024 92,8

итог() д,оходов l 1891,87 l00 13 136,3ý3 l00 l2
191-1l

l00 l4 035,4737 100 14

9l3л5 l 024
l00 l4 ý46,4sб9 l(ю

97,54
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в лохолную часть бюджета ce.IbcoBeTa поступили в истекшем году безвозмездные пере-
числения (в виде дотаций, субвенuий, иных межбюджетных трансфертов, доходов бюджета от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет и возвратtl остатков субсилий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, проlllлых лет), I] том числе:

- ДОТаЦИИ В СУММе 6740,З тыс. руб. (исполнение составило l00,00 % оr,r,одовых бкl;llжет,_
ных I{азначений);

- СУбвенuии в сумме 147 ,З55 Tbrc. руб. (исполнение - l00 0% к уточненному плану);
- иные межбюджетные трансфrэрты в сумме б4б0,053б4 тыс. руб. (исполнение - 100 % к

уточненному плану);
- доходы от во3врата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое значение, прошлых лет в cyIlIMe 14б,4016 тыс. руб. (исполнение - 100 % к
уточненному плану).

Возврат из бюджета сельсовета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетныN
'грансфертов Ilрошлых лет, имеющих целевое назначение в районный бюджет, не осуществлял-
ся,

В абсолютных величинах отмечается снижение объема доходов (налоговых и неналого-
вых) в соотношении к 201б году на 1 6,б0,083 тыс. руб., в сравнении с 201 7 годом объем ,Iоходов
УМеньшился на 1917,7 тыс. руб., в сравнении с 2018 годом лоходная часть местного бю;tжета
уменьшилась незначительно Ha74,12 тыс.руб;rей, к уровню 20l9 года на l57,3l44 тыс. руб.
Опережакlщими темпами увеличивается доля безвозмездных поступлений в структуре доход-
нь]х источI{иков (к исполнению 20lб года +9|79,44 тыс. рублей:2017 год: + 3327,808 тыс, руб-
лей, к 20l 8 l,олу + l 828,41 тыс.рублей, к 20l9 году + 667 ,29'7 тыс, рублей),

Зависимость местного бюдже:га от вышестоящих бюджетов ежегодно возрастает, так
уровень дотационности местного бIс)джета в 2020 году (по результатам исполнения местного
бюлжета) составил 92,7 О/о (2016 год - 79,6Уо,2017 год-'7J,|ЗОА,20l8 год - 91,1Оh,20]l9 год -
91,3 %),

Структура доходов бюджета поселения в трехлетней оценке практически не измс)нилась.
Как и прежде, основная доля доходов приходится на безвозмездные поступления, которые со-
ставили в 2015 году - 79,42О^,20lб году -77,|9 О/о,ь 2017 голу -77,З9О^,20l8 году - 91,2oll,
2019 год-9l',38 ОА. В отчетном периоllе безвозмездные поступления возросли 1,39 процентны.к
пунктов к уровню 2019 года (таблица Ns 6).

mц(.

[l а и MettoBa н ие п()ка]а],еля

Решения Тагар-
ског() сельского

Совета депу,I,атов

исполнено
отклонение
исполнено
от плана

7о отклонtе-
ния от ис-
полнения

б-lб
!,отаuии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

6740,3 6,140.з 0 0,00

.Щотачия на сбалансированность
бюджетов поселений

2983,80232 2983,80232 0 0,00

Субвенuии бюджетам по первич-
номч воинскомy учеry

l 39,1 l39,1 0 0,00

Субвенчии адм инистративных
ком иссий>

8,255 8,255 0 0,00

Прочие МБТ на осущ.дорож,деят.
В отношении автодорог общего
пользования

4ti9,87988 489,87988 0 0,00

ГIрочие ]\4БТ на обеспечение пер-

виllных мер пожар.беЗОПаС.
1|2,186 l l2,786 0 0,00

Прочие МБТ на частичное финанс.
MPol,

:,"88,522 288j22 0 0,00

Прочие МБТ на кап,ремонт и ре-
мон г

9,.L6,54297 916,5429,7 0 0,00

Ngб



Прочие МБТ на повышение без-
опасности дорож.движ.

794,з7047 794,з704,7 0 0,00

Прочие МБТ на повышение разме-
ров ()платы труда основного и
адм.управ. перс.учр. культуры

253,5 25з,5 0 0,00

Почие МБТ на обеспечение и раз-
gI]]Le_ уд.lех базы мун и ц.ДК

100 l00 0 0,00

прочие МБТ на повышени зара-
бОтн,эй платы 420,65 4:l0,65 0 0,00

дохо,ды от возврата субвенций 146,4016 14(i,4016 0,0 0,00
Прочие безвозм.поступ.в бюджет
сел. пос. 100 l00 0 0,00

Безвозмездные поступления,
все1,()

13494,1102 13494,1102 0,0 0,00

АнализирУя таблицУ ЛЪ б необходимо отметить, что стопроцентное исполнеtiие достиг-
нуто по всем видам безвозмездных поступлений, произошло значительное увеличение безвоз-
мездFIых поступлений относительно первоначаЛЬНО УТВ(Эржденных показателей на + з128,82492
тыс. рублей. Исполнение безвозмездных поступлений в общем итоге достигло 100% показателя.

3. Исполнение расходов бюджета Тагарского сельсовета.

3.1. Анализ плановых показателей расходов бюджtlта сельсовета
Решением о бюджете м 57-149 (первоначальная редакция) расхолы бюджета сельсовета у-гвер-

ждены в объеме l 1 784,685З2 тыс. руб.
в течение отчетного года в расходы бюджета сельсовета девять раз вносились изменения.
решением о бюджете лlъ 6-16 внесены окончательные изменения в расходы бюджета сельсовета,

которые составили 1 4 б40,59808 тыс. руб.
()бъемы и структ},ра расходов бюджет,а сельсовета, лвержденные Решением о бюджете Jф 57-

149 и изменениями в него по разделам классификации расходов бюджета в 2020 году представлены в
таблице 7.

Ана-пиЗ изменениЙ, внесенных в Решение о бюд)rете J\Ъ 57-14g, показывает, что внесен-
НЫ€ IIro 7 из 8 разделов изменения коснулись расходов на общую сумму 2855,gl2Jб тыс. руб.,что составляет 24,23 % от первоначальной редакции.

основное увеличение расходов бюджета в абсолL(]тных величинах
дакции бюджета сложилось по таким рЕlзделам как:

к первоначальной ре-

- <GIациональнЕUI экономика)) на 1427,966655 тыс. руб. илина 150,8 % и в основном обу-

8

Наим,енование раздела классифика-
цllи расходов бюджетов Рз

Утвержлено
решением о

бюджете
J{ъ 57_149
(тыс. руб.)

Утверждено
решением о

бюджете
ль б_lб

(тыс. руб.)

объем изме-
нений

(тыс. руб.)
гр.2-гр. l

Прочент из-
менений

(%)
гр. 3/гр.
l*l00 %

А Б l 1 3 4
Обшедlсу,ларственны е вопросы 01 111о )11l,) ,7727,l|з62

397,8865 .5,4
Национальная оборона 02 l21,4 l 39,1 1,7,1 l4.58
Национальная безопасность и право-
охрани,гел ьная деятел ьность

0з l l8,44 1\8,722 0.282 0,24

национальная эконом ика 04 946,6112 2з,74,5,7,775 l42,|.966655 l50,85
05 802,98 129,7 ,4з1,71 494,4517 | б 1,58

_ кул ьтур9*и_ки нематография 08 2156.02,7 2970,15з 5\4,126 20,9з
JдравоOхранение 09 3 1ý х
социальная политика l0 l0 10 0 х
Физическая культ)ра и спорт ll 0
BCEI,c) рАсходов l l 784.б8532 l 4640,59808 2855,9l 27б 21,23
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сЛоВлено увеличением расходов на 9lб,6 тыс. рублей в рамках подпрограммы <Развитие авто_

мобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального обра-
зования ТагарскиЙ сельсовет)> направленных на капитальныЙ и ремонт автомобильных дорог.

- кКультура и кинематография,> на 514,126 тыс, рублей, или на20,93 Ой, обуслtlвJlенс)

увеJIичением выделяемых межбюджетных трансфертов в рамках непрограммных расходов на
обеспечение развития и укрепления мilтериаJIьно-технической базы домов культуры в населен_

ных пунктах числом жителей до 50 тьlсяч человек, на поддержку лrrших сельских уrреждений
культуры,

- <OКилищно-коммунtlльное хозlяЙство) на 494,45171 тыс. руб. или на б1,58 О/о и ь основ-
ном обусловлено увеличением расходов в рамках подпрограммы <Солержание уличного осве-
щения в муниципiLльном образовании: Тагарский сельсовет)) для llриобретения светодI.1о/{ных

светильников на уличное освещение, увеличением непрограммных расходов на peМoнr, и со-
держание муниципальных жилых помс:щений,

общий объем расходов бюджета сельсовета на 2020 год, утвержденный сводной бюд-
жетноЙ росписью, составил l1784,685З2 тыс. руб., что соответствует утвержденным покiLзате-

лям Решения о бюджете Ns 57-149 в первоначальной редакции.
Внесение изменений в своднукl бюджетну}о роспись регулировалось положениямtл ста-

тьи217 БК РФ. С учетом изменений l)асходы бюджета сельсовета составили l4950,59808 тыс,

руб,, что на 310 тыс, руб., или на 2,|2О^ больше общего объемарасходов бюджетасельсовета,

установленного статьёй l Решения о бюджете J\Ъ 57-149.

3.2. Анализ исполнения расходов бюджета сельсовета
Кассовые расходы бюджета ceJtbcoBeTa, по сравнению с показателями сволной бюджет-

ной росписи с учетом внесенных изм(]ненийо испоJIl{ены на сумму 14525,9Зlб7 тыс, ру,б., и.lIи

97 ,2 О^, в том чисJIе:

- tlo программным расходам - на сумму 3958,48 тыс. руб. (или 99,9 0/о от утвержденногс)
объема программных расхолов);

- по непрограммным расходам - на сумму 105'77,45 тыс. руб. (9З,97 % утвержленногс)
объема непрограммных расходов).

/{анные об исполнении KaccoB[,Ix расходов по разделам классификации расхолоЕ}. преjl-
ставлеI{ы в r,аблице 8,

таблица 8

р, llP

Наименование рас-
ходов

l1 сполпеttо

Утверllценные
бюджетные

на]ндчения нд
2020 год

до.lя исtlо"Iне-
ния в "l,

(Zl,нспOJIнешия

20l7 год 20l[, год 20l9 гол 2020 год

PacxoObt месmноtо бюOхсеmg вс,еео

lJ l65,24 l 2 81 1,69
l4 22J,5б l 1 535.9] l4 950,60 98.48 9r,,23

0l02

Ф1 нкttиоltирование высl!его
/,l()лж[осIl|ого лица муilици-

паU,lьного образования

1,7l .7з ttз/,07 849..15 l 9l5,tt() l 9l5,80 lз,l8 10],0 )

0l0з
Функционирование предста-
вительного 0ргана

2,55 2.6б 0,00 l2,8з 0,00 0,00

0|04
Ф1 нкtlиtlнирование местных

адм инисmаци й
з 995,58 б ]88.зб 5 7lз.78 4 076,0tl 4 368,06 28,04 93,з

0 |06

Межбюлжетные зрансферты
на внешtlий финансовый

контроль

|45.77 l 4!.77 50.00 l0,00 l0,00 0,07 100,00

{) l07 провеление выборов 2?l,2| 221,2l 1,52 100,00

0lll l'сзсllвные фоп,tы 0,00 0,00 0.00 0,00 30,00 0.00 0,00

0l l_,]

,1lp1 гие обtчеt осуларствснныс
вопDосы

l l l7.88 l 4l 1.46 2 28з.08 t 207,49 l 280,7l 8,з l 94,28



l0

020.]
Субвенuии по первичному

I 43.50 l 20.7 I I 20.70 l39,10 l 39,1 0 0,96 100,00

0:} l0
Обеспечение пожарной без-

67.77 6,7.71 71.06 l l 8,72 l l 8,72 0,82 100,00

0409
,Щорожное хозяйство (дорож-

ные бонлы) l 2з9,76 7,12^04 l 429.87 2.}74,58 2 374,58 I6,34 100,00

0500
Жилищно-коммунальное

хозяйство
lз12.0l ,l 

122,49 7]ý пd l ,192,79 l 499.44 l0,27 99,56

050,] Блаt о},стройс,тво l 26l .86 l 1 I2,49 697.4.] l 455,18 l 461,8з l0,0 l 99,55

0505

!рчгие вопросы в области
жилищно-коммун:ulьного

хозяйства
50.1 5 l 0,00 з7,6 ] 37,6l з7,6l 0,26 100,00

800 Кульryрал кинематогDафия 4 зб1,24 2 00l ,97 2 968,0з 2 i)70,l 5 2 970,1 5 20,4з 100,00

080 l Ky.lbTvpa .] 236.77 2 001.97 2 9б8,0.] 2 t)70,1 5 2 970,15 20,4з 100,00

080 I Иные МБ Г
l 124,4,| 0.00 0.00 ,дЕлl0|

l(r0-] СОtlиаt5цд9 пбц6r, l 0.00 1.50 0.00 l0,00 l0,00 0,07 100,00

Стопроuентное испоJII]ение годовых бюджетных назначений сложилось по 9 подразде-
лаIи расходной части местного бюджета.

, (обеспечение деятельности финансовых, налоговых и органов финансового
надзOрa))

о ((Функционирование высшего должностЕtого лица муниципального образования>
о ((субвенции бюджетам на осушествлениrэ полномочий по первичному воинскому

учету на территориях, где отсутств}тот военные комиссilриаты))
. (Обеспечение пожарной безопасности>
. (Культура, кинематография)
. <Дорожное хозяйство))
о (Другие вопросы в области жилиIцно-коммунального хозяйства)
Не достигли стопроцентного исполнения расхоllы по разделу 0104 <ФункIlионирование

мес,гных администрациЙ) -9з,з о^' по разделУ 0ll3 <d]рУгие общеГосуларственные BoпPOCtrI))-
94,3 о/о.

в общей структуре исполненных расходов 2020 года основную долю составили расходыпо та,ким разделам: общегосударственные вопросы (:i1 ,1 Уо), жилищно-коммунальное хозяй-
ство (1 0,27 оh), культура, кинематография (20,4з %), до.рожное хозяйство (1 6,34 %). остzutьные
разделы расходов незначительны и суммарно составляlэт 1,8б % в расходах бюджетасельсове-
та.

Ана"rизируя динамику распределения доли расходов бюджета сельского поселения в
ТабЛИ,Це М 8 В ОбЦеЙ СТРУКl'УРе ПО Разделам в период 2017-2020 гг. как и в предшествующем
пери()де установлено снижение удельного веса по разделу: ol <общегосударственные расходы))На 4,6оh оТносиТелЬно УроВня 20l7 года. По другий разделам (подразделам) бюджетной класси_
фикации РФ отклонения установлены в понижающихся индексах в параметрах диапазона ис-полнения местного бюджета Тагарского сельсовета в oTl{eTHoM периоде.

исполнение расходов бюджета поселения в разрезе косгу отражено в нижеприведен-
ной тiлблиtrе Ns 9:

наимеttовдн ие
Koct,y косг},

20I б I lr,ц 20l7 гол 20l8 lод 20l9 год 2020
7о доля

испоJlнения
Испо.пнено испо"llнено }lсполнено исполнено Испо;lненоСолержание слу-

жаlцих, замещаю-
щих государствен-
ные и граr{данские

l'l()JlI(llocти

2ll0i0 3804,8 l l 795,05695 2024,3з02l l 895,4 l 8 292 1,783 l 5 20,54

\ /| |rIi1 l а l Pyila ра-
ботников rro HCOI' 2I l02() 0 2045,4l778 2570,4s,46

4б,05I ]3

;;

2856.063 32 l699,98l2I l I,95
l lрочие выплаты 2 I 2000 28,7з 60,66l 9

I l 69,80579

5,з24 з,8 344 0,03

2 I 3000 l l 68.85вып.lаl,ы по оплате
,тр}да l442,4зб l 455,00842 l0,23

l0

lпQ0" м9



ll
Услуги связи 22 l 000 43,1б 75,з877 t 71,4995| б 1,574 68,42943 0,48

1'ранспортные
чслчги

222000 0 3,5928 0 4,4 60,5tl 0,43

Коммунмьные
0асходы

22з000 590,7l 837.43583 2766,33768 l 842.258 l i 75,6604з 8,7,7

Безвозмездные
перечисления ор-

ганизаllиям
24 l 000 2824,11 3236,1689 0 0 сI,00

Ус.пуги по солср-
жанию имуlцес,гва

225000 5l 1,44 l l02,5з73 l 62 l,96078 8 l9,054 822,032 l l 5,78

[lрочие работ,ы и

чслчги
2260 l 0 520,25 l l 63,1 7735 14,7.12882 570,083 844,0з06 l 5,93

11еречисления дру-
t им бкlджетам

25 l 000 l 655,78 l 320,38347 2|51 ,7з5 2 5 l 4,696 з95з.41з12 27,80

IlDочltс пасхо:tы 290000 24,9 l 4,8з929 l 8,5 l 824 l7,2l ?28.2445 1,60

Уве.ltичение с-ttlи-
мосl,и основных

соелс1 в

] l 000() 20].,76 69,26894 73,068 l7 38,944 264,1 l б l,86

I Iпиобrlеrенис I'('M 3400]0 282,46 l 5].80762 l24522 l l2,873 96,08 0,68

Ilрочис раоходные
материаJIы и пред-
меты снабжения

з40050 0 l 07. l 6848 бl,6 80,389 704,12467 4,95

соll.поддерка насе_

J,lения
262000 0 l0 205,920з2 506,563 228.55зо2 1,6l

расхtlды всего
l l б57.02 lJl65,2J90l l 287 l ,6857J l1223,56245 l 4525.93 l 67 l00

,/ Наибольшая доля расхо,цов приходится на оплату труда сотрудникам rIреждений.
Заработная плата муниципальных служащих, лиц замещающих муниципальные долж]ности и
выборных должностных лиц составил:а в отчетном периоде 2921,78З l5 тыс. рублей (20,54 % от
общего исполнения расходной частиi бюлжета), заработная плата рабо,гников учрежl(ений в

условиях новоЙ системы оплаты труда составила l699,98l2l тыс. рублей (l 1,95% от общего ис-
полнения расходной части бюджета.

,/ Значительную часть рас)ходов месl,Itого бюджета составляют коммунальные пла-
,гежи, а э],о l l75,6б043 тыс,руб. или 8,Z7 О/о.

/ снизились в проверяеillом периоде по сравнению с 2019 годом расхоlIы по
КоСГУ 212000 (0,03% от общего исIIолнения),2б2000 (1,6| о^ 0т общего объема испо.lнения),

расходы по КОСГУ 3l000 и 340050 (увеличение стоимости основных средств, 1,Iрочие pacxo/,l-

ные материаJIы) по сравнению с предьdдущим годом увеличились в 4,5 раз;,/ На перечисления другиrv бюджетам приходится 27,8 ой от общей доли расходов
ГРБС Администрации сельсовета.

Межлу Финансовым управленрlем Администрации Кежемского района и Администраци-
ей Тагарского сельсовета Кежемского района, являющейся получателем межбюджетных
трансфертов из районного бюджета,:iаключено Сог,лашение о,г 31.12.2019 года J\e 7/20:U0 о N,Ic|-

рах по социа,,Iьно-экономическому ра}витию и озлоровлению муниципальных финансов'I'агар-
ского сельсовета Кежемского района Красноярского края на 2020 год, условиями которого
предусмотрено:

п. 2.1.4. кНе превышать нормативы формирования расходов на оплату труда деIIутатоI},

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципaльных сл),-

жащих, установленные Постановлением CoBeтa Алминис,грации Красноярского края от

29.|2.200'7 Np 512-п (О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного само,/правления, осуществляющих свои полномочия на основе,

лиц, замещающих иные муниципальных служащих)> (далее - Постановление Nч 5l2-п);
п.2.1.7. <Не допускать превыtuение предельной численности работников органOв мест-

ного самоуправления, установленноii постановлением Совета администрации Красноярского
края от 14.1 1 ,2006 Ns 348-п <О формировании прогноза расходов консолидированного еiюджет'а

красноярского крtш на содержание орга}lов местного самоупрttвления и муниtlипольнlllх орга-

ll
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нов) (даrIее - ПостановJIение Nч 348-п);

пУнкт 2.1.8. <Не допускать увеличения rптатной численности работников органов мест-
ного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников органов
местного самоуправления, осуществляюtцих переданные государственные полномочия и новые
полномочия городских и сельских поселений, возникшие в результате разграничения полномо-
чий между органами государственной власти и органами местного самоуправления)).

В соотве,гствии с таблицей 2 приложения к П,ЭСТilНоВлению Nq 348-п rIрелельная чис-
леннOсть работников органов местного самоуIIравления: Тагарского сельсовета (за исключением
работников IIо охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов и
членOв выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, а также глав муниципzrльных образований городских (сельских) поселенилi
Красноярского края составляет 5 единицы.

Тагарскский сельсовет относится к VIII группс) муниципальных образований (чис;lен-
ность населения ло 5 тыс.), пределыrый размер фонда оплаты трула формируется из расчета
среднемесяt{ного базового должностного оклада Gедуrr(его специалиста> с коэффициентом 1.08
и количесТва должнОстныХ окладов, предусмаТриваемыХ при расчеТе предельного размера фон-
да оплаты труда, равным 52,0.

По городским (сельским) поселениям предельнь,Iй размер фонда оплаты .груда, на осно-
ваниI,I приложения Jф l к Постановлению NЬ 5l2-п, состоит из:

предельного размера фонда оплаты труда главы муниципального образования, который
формируется из расчета l2-кратноr,о среднемесячного предельного размера денежного возна-
r,ражilения и 12-кратного среднемесячного предеJIьного размера денежного поощрения главы
муниЦипального образования с учетом средств на выпJIату районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к
ним п{естностях и иных местностях края с особьши клиlч{атическими условиями;

предельного размера фонда оплаты труда (за исклlочением главы муниципаJIьного образо-
вания), который формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада и ко-
личества должностНых окладОв, предусМатриваемЫх прИ расчете пре/{ельнОго размера фоrrда
оплат'ы Труда с Учетом средств на Выплату районного коэффициента, процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Сс:вера, в приравненных к ним местностях
и иных местностях KpEUI с особыми климатическими условиями.

предельный размер фонда оплаты труда сотруднlиков органов местного самоуправления
(за исключением работников по охране, обслуживанию административных здаtrий и водителей)в 2020 году составляет З 387 516,21 рублей (глава муницип.Lтьного образования
((152пз*24*2,1)/l2*5) ,+ (1521з*1,2)*24*2,1)/12*4)+ (1521з*1,2*l,,0з*24*2,1)l12*з)) + ведущие
СПеttИаJIИСтЫ ((3t]OЗ*1,08*52*2,1)/12*5) + (380З*1,2 ,t 1,08*52*2, |)l|2*4 +
(4564* 1,03* 1,08* 52,2,1)l |2*з\ *5 единицы.

Фактический (начисленный) фонд оплаты сотрудников органов местного самоуправле-
ния 'I'агарского сельсовета составил в 2О2О году 2 g21 ,7|1з,l5 

рублей.
превышения предельного размера фонда оплаты труда сотрудников органа местного

самоуправления Администрации Тагарского сельсовета (за исключением работников по охране,
обс;lуживанию административных зданий и водителей) не установлено.

РасходнаЯ час,гЬ бюджета посеJIениЯ в 2020 гоДу преиМушественНо направлена на обrце-
госудirрственные вопросы, культуру, на благоустройство поселения. Наблюдается стабильный
рост с|платы труда работников учреждения.

по итогам финансового года исполнение расходов местного бюлжета составило
14525,9з167 тыс. рублей или97,2ЗО/о, ЧТо ниже исполнения 2019 года на 1,9 процентных пунк-
та.

4. Исполнение муниципальных программ.

в соответствии с Решением о бюджете на 202о гOд исполнение расходов бюдже.га посе-

|2
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ления осуществлялось по прогрilммно-целевому принципу путем реаllизации 3 муниципальных
программ.

Согласно Сводной бюджетноii росписью бюджета поселения с учетом изменений,
оформленных в установленном поряд,ке, общий объем финансироваI{ия муниципаJтьньIх IlpO-
грамм в 2020 году составил 3958,48 тыс, руб. или 27,2З О^ оr,общего объема у,гверж,llенных
расходов : в,гом числе по следующим ]иуниципальным программilм:

'ГУаuиЙ Приролного и техногенного хаpактера и обеспечения пожарной безопасности в муници-
пальноМ образовании Тагарский сельсовет> (постановление адмIлнистрации Тагарского сельсо-
вета от l4.10.2013 года Ns 7б-п с r{еl,ом внесенных изменений) исполнение составило 1\8,]2
или 100%.

гарский сельсовет > (постановление администрации Тагарского сельсовета от 14.10,20l3 года Jtr
75-п С учетоМ внесенныХ изменениЙ) лtсполнение состаВило 100 о,6илИ3829,76 тыс.рублс:й.

вета на 2020-2022 годы)) исполнение составило l00 о/о, или l0,0 тыс. рублей.
Относительно доли расходов в структуре исполненных расходов муниципальных про_

ГРаММ Следует отметить, что основная доля расходов в отчетном финансовом году, I1рrцхgлц..
Лась на муниципiulьн}то программу <Б.пагоустройствtr в муниципilJIьном образовании 'ral арский
СеЛЬСОВеТ >> - 26,35 О/о, НаИМеНЬШаЯ ДС,ЛЯ ПРихОДИТСЯ на МУниципtLгIьную программу <Ссlциаль-
ная по/цержка населения Тагарского сельсовета на2020-2022 годы>- 0,0'7 о^,

Для оценки эффективности реаtJ,Iизации муниципальных программ на территории сель_
скоГо поселения была установлена система показатеJIеЙ, которая должна быть сформирована
исходя из принципов их необходимости и достаточности для оценки уровня достижени,я заяв-
ленных целей и реIпаемых задач муниt(ипальных программ.

I]Mec,Te с тем, дать оценку эффэктивности реЕrлизации муниципальных программ }l сте_
пени достижения поставленных целейt в рамках внешней проверки отчета об испо.пнении
бюджет,а поселения, опираясь лишь на данные, представленные в годовом отчете lt годо-
вой бкlджетноЙ отчетности ГАБС, не представляется возможным. В связи с чем, крайне
важно органам местного самоуправления поселения организовать системную работу в соот-
ветствии со статьеЙ 269.2. БК РФ по осуществлению внутреннего финансового контlэоля за
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаJIьных программ, а такжсl закре_
пить в бюджетном процессе норму о предоставлении отчетов об исполнении муниципitльных
программ одновременно с бюджетной отчетностью,

В рамках непрограммных расходов предусмотрено содержание численности исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления, реализация переданных государ-
ственных полномочий и перелаваемы]к полномочий по исполнению бюджета и внешнему фи-
нансовому контролю на уровень муниципального района на общую сумму 10577,45 ,гыrс. 

руб-
леЙ, что составляет '72,8 О/о от общего tlбъема pacxo/loB бкlлже,га Itоселения.

Вывод:

l] 2020 году исполнение местного бюджета осуществлялось в пределах установJIенных
основных параметров, определенных ]]ешениями Тагарского сельского Совета лепутатов. Осу-
ществленные девять корректировок основных параметров местного бюджета (доходов, расхо-
дов) на протяжении всего отчетного пэриода свидетельствуют о низком качестве прогнс|,}()в со-

циально-экономического развития поселения, высоком риске недостижения прогнозируемых
значений поступлений в доход сельэовета, индикативных значений целевых уровне,Й про-
граммного бюджета. Необходимо проанализировать причины многочисленных корректировок
в реlшение о бюджете Тагарского сельсовета, исключить выявленные недостатки бюдхсетногсl

планирования на стадии формировани]d проекта бюджета.

l:}



|4
['одовой отчет об исполнении бюджета Тагарского сельсовета за2о2о год представлен в

Ревизионную комиссию Кежемского района без нарушения срока, установленного пунктом З
статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

отчет об исполнении бюджета Тагарского селы]овета за 2020 год для проведения BHelU-
ней .проверки и подготовки заключения направлен в контрольно-счетный орган муниципаlьно-
го района в полном объеме согласно ст. 264,4 Бюджетного Кодекса РФ,

[Iри проведении внешней проверки бюджетной отчетности главньж администраторов
дохолов бюджета, гJlавных администраторов источник,эв внутреннего финансирования дефици-
та бюджета и главных распорядителей бюджетньж средств установлено, что отчет об исполне-
нии бюджета Тагарского сельсовета за 202О год соответствует нормам и требованиям бюлжет-
ного законодательства.

отдельные замечания и недостатки, вьuIвленные в ходе внешней проверки бюджетной
отче,гности главных администраторов бюджетных средств, не оказали влияния на достовер-
ность ланных годового отче,га об исполнении бюджета сельсовета.

.Щанные, по объемУ доходов, расходоВ и источникам финансирования лефичита бюдже-
та, представленные в годовом отчете об исполнении бlэджета сельсовета, согласуются с ланны-
МИ, (ЭтраЖеннымИ в годовой отчетностИ главныХ аДIvlИНИСТРатороВ бюджетнЫХ средств, t{.To

СВИД,glgл5gтвует о достоверности представленного отчета, как носителя информаtlии о бкlлжет-
Hoii ;1еятельности в Тагарском сельсовете.

в отче,гном периоде установленные плановые назначения по доходам выполнены на
94,|2!, %. общиЙ объеМ доходоВ составил 14913,5102 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расходам в 2020 год1, составило 114525,93 r.ыс. рублей, или
99,22i %. В разрезе разделов и подразделов расходы произведены в пределах плановых назначе-
ний. НаибольшаJI доля исполнения направлена на общегосударственные вопросы.

.Щоля непрограммных расходов в общей структуре сельсовета составляет 72,8О/о. Необхо-
димо оl,метить, что в проверяемом периоде действовало три муниципЕuIьные программы на об-
U]ую сумму З958,48 тыс. рублей. В целях реализации ttрограммно-целевого принципа управле-
ния бюджетными средствами необходимо повысить д:олю программных меропр иятий, ответ-
cTBe[tнocTb и заинтересованность исполнителей програtмм за достижения наилучших результа-
тов.

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Таr.арского
сельс)овета за2020 год Ревизионная кс)миссия Кежемсксlго района предлаI.ает:

l. УчестьвыводыконтроJIьно-счетногооргана;
2. Тагарскому Совету депутатов принять проект решения <об исполнении бюджета

Тагарского сельсовета за 2020 год>.

Аулитор
Ревизионной комиссии Кежемского района Л.В. Греб
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