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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ул. Мира д.1, пос. Эвенск Магаданская область, 686430, тел.факс 8(41348)22152 

 

п.  Эвенск                                                                                   20 апреля 2021 год 

Заключение 

Контрольно-счетной палаты Северо-Эвенского городского округа о 

результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» за 2020 год 

 

1. Оценка полноты и своевременности предоставления отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и отчета об 

исполнении  бюджета муниципального образования «Северо-

Эвенский городской округ» за 2020 год, проверка форм бюджетной 

отчетности. 
 

Заключение по результатам внешней проверки отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) и отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Северо-Эвенский 

городской округ за 2020 год подготовлено Контрольно-счетной палатой 

Северо-Эвенского городского округа в соответствии с требованиями статьи 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 47 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северо-

Эвенский городской округ», утвержденного решением  Собрания 

представителей Северо-Эвенского городского округа от 02.11.2015 г. № 28  

(далее - Положение о бюджетном процессе), с решением Собрания 

представителей Северо-Эвенского городского округа от 05.05.2017 года 

№176 «Об утверждении Порядка осуществления внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Северо-
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Эвенский городской округ» Магаданской области», на основании данных 

внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств за 2020 год.  

Годовая бюджетная отчётность представлена главными 

администраторами бюджетных средств в Контрольно-Счетную палату 

Северо-Эвенского городского округа  в срок, установленный подпункт 3.3 

пункта 3 Порядка осуществления внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Северо-Эвенский 

городской округ».  

Полнота представленной бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств соответствует требованиям  

Инструкции № 191н.  

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Северо-Эвенский городской округ за 2020 год представлена Администрацией 

Северо-Эвенского городского округа в Контрольно-счетную палату Северо-

Эвенского городского округа в сроки, установленные абзацем 2, части 3, 

статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации. Одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета были представлены: 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда 

Администрации Северо-Эвенского городского округа; 

- отчёт об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда. 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 Порядка 

осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ», 

проведена внешняя проверка бюджетной отчётности в отношении 8  главных 

администраторов  бюджетных средств, представивших указанную 

отчётность, в том числе:  4 - главных администраторов доходов городского 

бюджета - главных распорядителей средств городского бюджета.   

Приказом Комитета экономики и финансов Северо-Эвенского 

городского округа от 25.12.2020 года № 50 «О сроках предоставления 

месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета 

Северо-Эвенского городского округа, а также сводной квартальной и 

годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений Северо-Эвенского городского округа в 2021 году» 

установлены определенные сроки представления годовой бюджетной 

отчетности для каждого главного администратора средств бюджета 
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Северо-Эвенского городского округа  и сводной годовой бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.  

   Состав представленной годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств   содержит полный объем форм 

бюджетной отчетности и форм по операциям администрирования 

поступлений в бюджет главных администраторов доходов бюджета, 

установленных Инструкцией № 191н. 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка ее 

составления, а оценка на основании обобщенных показателей, содержащихся 

в отчетности, путем суммирования одноименных показателей по 

соответствующим строкам и графам с исключением в установленном 

Инструкцией № 191н порядке взаимосвязанных показателей по 

консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности.  

Таким образом, в ходе внешней проверки анализ и оценка 

осуществлялась на основании следующих форм бюджетной отчетности: 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130);  

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

-пояснительная записка (ф.0503160) со всеми необходимыми 

приложениями. 

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности 

подтверждают их составление с соблюдением порядка, утверждённого 

Инструкцией № 191н и соответствие контрольных соотношений между 

показателями форм годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств. 

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчётность 

главных администраторов достоверно отражает их финансовое положение на 
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01.01.2021 года и финансовые результаты их деятельности за период с 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

В результате оценки обобщенных показателей форм бюджетной 

отчетности, представленных главными администраторами бюджетных 

средств, путем суммирования одноименных показателей и исключения в 

установленном Инструкцией №191н  в порядке взаимосвязанных показателей 

по позициям консолидируемых форм бюджетной отчетности отклонений не 

выявлено.  

В ходе анализа пояснительной записки (ф. 0503160) проверялось 

наличие и заполнение всех форм пояснительной записки (1, 3, 4, 6 таблиц и 

13 форм:, 0503164, 0503166, 0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173,  

0503174, 0503175, 0503178, 0503190, 0503191, 0503296) и осуществлялось 

сопоставление между показателями ф.0503168 «Сведения о движении 

нефинансовых активов», ф.0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности», ф.0503171 «Сведения о финансовых 

вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета» с аналогичными показателями 

соответствующих счетов ф.0503130 «Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета», показателей ф. 0503121 

«Отчет о финансовых результатах деятельности» с соответствующими 

показателями ф.0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», ф. 

0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета», ф.0503168 «Сведения о 

движении нефинансовых активов». Также анализировались показатели  ф. 

0503164 «Сведения об исполнении бюджета», ф. 0503128 «Отчет о 

бюджетных обязательствах с ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета». 

 

2. Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Северо-Эвенский городской округ. 
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В 2020 году бюджетный процесс в муниципальном образовании Северо-

Эвенский городской округ осуществлялся в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ 

Положением о бюджетном процессе,  Решением Собрания представителей 

Северо-Эвенского городского округа от 15.01.2020 г. № 297 «О бюджете 

муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение о бюджете) и 

изданными в соответствии с ними иными муниципальными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Согласно пункту 1 статьи 36 Устава муниципального образования 

Северо-Эвенский городской округ, принятого решением Собрания 

представителей Северо-Эвенского городского округа от 30.11.2015 года №44,  

Администрация Северо-Эвенского городского округа является 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, 

наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий. 

К полномочиям Администрации Северо-Эвенского городского округа в 

области бюджета и финансов относится обеспечение составления проекта 

местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление бюджетной 

отчетности. 

В соответствии со статьей 37 Положения о бюджетном процессе 

исполнение бюджета Северо-Эвенского городского округа организуется на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана и возложено на 

финансовый орган – Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского 

городского округа (далее – Комитет экономики и финансов). Бюджет 

исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Пунктом 1.1. Положения  о Комитете экономики и финансов, 

утвержденного решением Собрания представителей Северо-Эвенского 

городского округа от 17.02.2016 года № 75, установлено, что Комитет 

экономики и финансов является функциональным органом Северо-Эвенского 

городского округа, осуществляющим проведение единой экономической и 

финансовой политики в муниципальном образовании «Северо-Эвенский 

городской округ» и координирующий деятельность в этой сфере отраслевых 

органов городского округа.  

Лицевые счета участникам бюджетного процесса в рамках их 

бюджетных полномочий открыты в управлении федерального казначейства 

Магаданской области, что соответствует нормам статьи 220.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 
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В соответствии с требованиями статьи 217 и статьи 217.1 Бюджетного 

кодекса РФ исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана в порядке, утвержденном 

приказами Комитета экономики и финансов. 

Комитет экономики и финансов составляет и представляет бюджетную 

отчетность об исполнении городского бюджета в финансовый орган 

Магаданской области. 

Срок предоставления годовой бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета муниципального образования Северо-Эвенский городской округ за 

2020 год утвержден приказом Министерства финансов Магаданской области 

от 16.12.2020 года № 285 «О сроках предоставления месячной, квартальной, 

годовой бюджетной отчетности об исполнении  бюджетов  муниципальных 

образований Магаданской области, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Магаданской области, квартальной 

и годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений в 2021 году» в  Министерство финансов 

Магаданской области - 19.02.2021 года. Уведомление о приеме отчетности в 

Комитет экономики и финансов не направлялось. 

 

3. Анализ решения Собрания представителей Северо-Эвенского 

городского округа от 15.01.2020 года № 297 «О бюджете муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Решением о бюджете утверждены основные характеристики городского 

бюджета  на 2020 год по доходам в сумме 521 966,7 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 552 794,5 тыс. рублей.  

В процессе исполнения бюджета в порядке законодательной 

инициативы четыре раза вносились изменения и дополнения в Решение о 

бюджете в том числе: 

таблица 1 
(тыс. рублей) 

№ Изменения решения о бюджете Доходы Расходы Дефицит 

1 от 15.01.2020 года № 297 521 966,7 552 794,5 30 827,8 

2 от 05.03.2020 года  № 299 577 436,3 609 257,4 31 821,1 

3 от 26.05.2020 года № 315 577 436,3 609 257,4 31 821,1 

4 от 24.12.2020 года № 21 691 057,6 721 399,6 30 342,0 

 

В процессе исполнения бюджета доходная и расходная части бюджета 

уточнены в сторону увеличения, в результате чего:  
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- объем доходов увеличился на 169 090,9 тыс. рублей  (32,4 %) от 

первоначально утвержденного объема доходов и составил  691 057,6 тыс. 

рублей; 

- объем  расходов увеличился на 168 605,1 тыс. рублей (30,5 %) от 

первоначально утвержденного объема расходов и составил  721 399,6 тыс. 

рублей.  

Изменения в Решение о бюджете были связаны с необходимостью 

отражения в доходах и расходах городского бюджета  межбюджетных 

трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  поступлением в отчетном периоде собственных 

доходов сверх утвержденного плана; корректировкой бюджетных 

ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств,  в связи с 

изменением (уточнением) объема расходных обязательств в ходе исполнения 

бюджета и  другое. 

В результате внесённых в Решение о бюджете в 2020 году изменений 

основных характеристик расходной  и доходной части бюджета 

муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» 

изменился  результат его исполнения. С учётом последних изменений 

дефицит бюджета утверждён в сумме 30 342,0 тыс. рублей.  

Каждый проект решения о внесении изменений в Решение о бюджете 

направлялся для экспертизы в Контрольно-Счётную палату Северо-

Эвенского городского округа. 

Изменения основных характеристик расходной  и доходной части 

бюджета городского округа 2020 года влияли на сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы городского округа, сокращение дефицита 

бюджета, адресного решения социальных проблем. 

Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств 

бюджета осуществлялись в соответствии с бюджетным законодательством.  

Решением о бюджете утверждены: 

   4 - главных  администраторов  доходов  муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ»; 

   8 - главных администраторов  муниципального образования «Северо-

Эвенский городской округ»; 

   8 - главных распорядителей бюджетных средств; 

   1 - главный администратор источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета. 
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4. Общая оценка исполнения бюджета муниципального 

образования «Северо-Эвенского городского округа» за 2020 год. 

Бюджет муниципального образования «Северо-Эвенский городской 

округ» за 2020 год исполнен по доходам в объеме 634 721,5 тыс. рублей или 

92,4 % к уточненному годовому плану, по расходам  628 540,1 тыс. рублей 

или 87,6 % к уточненному годовому плану. 

Бюджет муниципального образования «Северо-Эвенский городской 

округ» за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме  6 181,4 тыс. рублей.  

По сравнению с 2019 годом поступление доходов увеличилось на 23 

777,8 тыс. рублей, или на 4,9 %,  из них налоговые и неналоговые доходы 

увеличились   на 1 402,1 тыс. рублей или на 1,1 %, финансовая помощь от 

других уровней бюджетов  увеличилась на  22 375,7 тыс. рублей или на 4,6 

%.    

Фактическое исполнение бюджета по расходам за 2020 год составило 

628 540,1 тыс. рублей. Относительно 2019 года общая сумма расходов 2020 

года исполнена выше  на 26 419,1 тыс. рублей или на 4,4 %. 

Показатели  сводной бюджетной росписи на 2020 год в целом расходы 

не соответствуют показателям, утвержденным Решением о бюджете от 

24.12.2020 года № 21. Тем не менее, в соответствии с нормами бюджетного 

законодательства финансовым органом  проведено перераспределение 

бюджетных ассигнований резервного фонда и перераспределение между 

разделами расходов бюджетной классификации в пределах ведомственной 

структуры бюджета. 

таблица 2 
(тыс. рублей) 

Корректировка бюджетных ассигнований согласно сводной 

бюджетной росписи на 2020 по разделам и подразделам расходов 

бюджетной классификации. 
 

Раз 

дел 

Подразд

ел 
Наименование 

Решение о 

бюджете от 

24.12.2020 

года № 21 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2020 год (на 

30.12.2020 

года) 

 

Отклонения 

01  Общегосударственные вопросы 108 523,7 108 141,6 -382,1 

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

4 048,5 4 048,5 0 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9 428,5 9 559,5 +131,0 
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01 04 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

59 722,4 59 722,4 0 

01 06 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

17 287,3 17 287,3 0 

01 07 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
666,0 666,0 0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 17 371,0 16 857,9 -513,1 

02  Национальная оборона 213,9 213,9 0 

02 03 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
213,9 213,9 0 

03  
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
5 541,8 5 541,8 0 

03 09 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

582,1 582,1 0 

03 14 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

4959,7 4 959,7 0 

04  Национальная экономика 94 126,9 92 701,8 -1 425,1 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 24 674,0 25 199,0 +525,0 

04 08 Транспорт  22 921,0 22 921,0 0 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 152,2 26 152,2 0 

04 12 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
20 379,7 18 429,6 1950,1 

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 115 311,9 113 715,0 -1 596,9 

05 01 Жилищное хозяйство 27 205,6 26 658,1 -547,5 

05 02 Коммунальное хозяйство 44 763,7 44 763,6 0 

05 03 Благоустройство  31 018,8 29 969,4 -1 049,4 

05 05 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
12 323,8 12 323,9 0 

06  Охрана окружающей среды 102,7 102,7 0 

06 05 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
102,7 102,7 0 

07  Образование 288 306,8 288 307,2 +0,4 

07 01 Дошкольное образование 54 063,3 54 049,3 -14,0 

07 02 Общее образование 173 021,3 173 021,2 -0,1 

07 03 Дополнительное образование детей 18 035,2 16 966,4 -1068,8 

07 07 
Молодежная политика и оздоровление 

детей 
9 037,0 9 037,0 0 

07 09 Другие вопросы в области образования 34 150,0 35 233,3 +1083,3 
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08  Культура, кинематография 76 898,4 77 025,1 +126,7 

08 01 Культура  61 329,4 61 503,3 +173,9 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
15 569,0 15 521,8 -47,2 

10  Социальная политика 13 393,1 12 677,5 -715,6 

10 01 Пенсионное обеспечение 7 591,7 7 591,7 0 

10 03 Социальное обеспечение населения 1 209,2 1 209,2 0 

10 04 Охрана семьи и детства 715,6 0 -715,6 

10 06 
Другие вопросы в области социальной 

политики 
3 876,6 3 876,6 0 

11  Физическая культура и спорт 14 066,2 14 064,2 -2,0 

11 01 Физическая культура 13 249,5 13 238,5 -11,0 

11 05 
Другие вопросы в области культуры и 

спорта 
816,7 825,7 +9,0 

12  Средства массовой информации 4 691,1 4 691,1 0 

12 02 Периодическая печать и издательства 4 691,1 4 691,1 0 

13  
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
223,2 223,2 0 

13  
01 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 
223,2 223,2 0 

  Итого:  721 399,7 717 405,1 -3 994,6 

 

В результате проведенных корректировок в сводной бюджетной росписи  

в ряде случаев изменений ассигнований по разделам расходов привело  как к 

увеличению запланированных расходов бюджета, так и к их уменьшению. 

При этом совокупный объем бюджетных ассигнований снижен на 3 994,6 

тыс. руб., по отношению к утвержденному Решению о бюджете. 

Произведенные   финансовым органом  изменения в сводной бюджетной 

росписи,  в ходе исполнения местного бюджета без внесения изменений в 

Решение о бюджете  соответствовали нормам  пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса РФ и пункту 16 Решения о бюджете. 

Годовой отчет об исполнении бюджета формы 0503117 в части расходов 

бюджета Комитетом экономики и финансов сформирован путем 

суммирования одноименных показателей соответствующих граф отчетов 

получателей средств бюджета формы 0503127. 

Остаток средств на едином счете в органе Федерального казначейства на 

01.01.2021 г. согласно балансу по поступлению и выбытию бюджетных 

средств (форма 0503140) составил 22 053,5  тыс. рублей. 

 

таблица 3 

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2020 год                                                                                            
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Источники доходов 

Бюджет 

на 2020 год 

Исполнено 

на 01.01.2021 г. 

сумма  % 

тыс. руб.  

Всего доходов: 687 063,2 634 721,5 92,4 

Налоговые и неналоговые доходы  124 721,4 123 187,5 98,8 

Финансовая помощь от других уровней 

бюджета 
562 341,8 511 534,0 91,0 

 

Анализ исполнения расходных обязательств городского бюджета 

выявил изменения по соотношению отдельных разделов расходов  с 

аналогичным периодом прошлого года и показателей, утвержденных  

сводной бюджетной росписью по разделам бюджетной классификации 

расходов Российской Федерации:  

таблица 4  
(тыс. рублей) 

Название 

раздела 

И
сп

о
л

н
е
н

и
е 

р
а

сх
о

д
о

в
 з

а
  

2
0

1
9

 г
о

д
 

У
т
в

е
р

ж
д

ен
о

 с
в

о
д

н
о

й
 б

ю
д

ж
ет

н
о

й
 

р
о

сп
и

с
ь

ю
 н

а
 2

0
2

0
 г

о
д
 

И
сп

о
л

н
е
н

и
е 

р
а

сх
о

д
о

в
  

за
 2

0
2

0
 г

о
д
 

О
т
к

л
о

н
е
н

и
е 

и
с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

р
а

сх
о

д
о

в
 п

о
 о

т
н

о
ш

ен
и

ю
 

2
0

2
0

/2
0

1
9
 г

. 

О
т
к

л
о

н
е
н

и
е 

и
с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

р
а

сх
о

д
о

в
 о

т
 п

о
к

а
за

т
е
л

ей
  

св
о

д
н

о
й

 б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

р
о
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и

с
и

 

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

е
с 

в
 с

т
р

у
к

т
у

р
е 

 

и
с
п

о
л

н
ен

н
ы

х
 р

а
сх

о
д

о
в

  

2
0

2
0

 г
. 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

%
 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

%
 

%
 

Всего 

расходов: 
602 121,0 717 405,1 628 540,1 +26 419,1  +4,4 -88 865,0 -12,4 100 

Общегосударст

венные 

вопросы 

115 116,9 108 141,6 106 485,3 - 8 631,6 -7,5 -1 656,3 -1,5 16,9 

Национальная 

оборона 
332,9 213,9 213,9 -119,0 -35,7 0 0 0 

Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность 

7 615,9 5 541,8 5 497,2 -2118,7 -27,8 -44,6 -0,8 1,0 

Национальная 

экономика 
49 955,5 92 701,8 64 996,4 +15 040,9 +30,1 -27 705,4 -29,9 10,3 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

72 805,4 113 715,0 74 852,6 +2 047,2 +2,8 -38 862,4 -34,2 11,9 

Охрана 

окружающей 

среды 

0 102,7 102,7 +102,7 0 0 0 0 

Образование 267 795,1 288 307,2 273 657,9 +5 862,8 +2,2 -14 649,3 -5,1 43,5 

Культура, 

кинематографи

я 

70 789,8 77 025,1 72 331,7 +1 541,9 +2,2 -4 693,4 -6,1 11,5 

Социальная 

политика 
10 719,3 12 677,5 12 331,4 +1 612,1 +15,0 -346,1 -2,7 2,0 
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Физкультура и 

спорт 
2298,2 14 064,2 13 156,8 +10 858,6 +472,4 -907,4 -6,4 2,1 

Средства 

массовой 

информации 

4 611,1 4 691,1 4691,0 +79,9 +1,7 -0,1 0 0,8 

Обслуживание 

государственно

го и 

муниципальног

о долга 

80,9 223,2 223,2 +142,3 +175,9 0 0 0 

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации 

профинансированы в объемах, не превышающих показатели, 

предусмотренные  на 2020 год   сводной бюджетной росписью.  

Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует о том, что 

при их исполнении по всем разделам расходов, средний процент  к 

уточненному показателю сводной бюджетной росписи составил 87,6 %. 

По сравнению с 2019 годом обязательства бюджета 2020 года 

исполнены выше на 4,4 %, в том числе по разделам: 

- «Национальная экономика» на 30,1 %; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2,8 %; 

- «Образование» на 2,2 %; 

- «Культура и кинематография» на 2,2%; 

- «Социальная политика» на 15,0 %; 

-  «Физкультура и спорт»  на 472,4 %; 

- «Средства массовой информации» на 1,7%; 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 175,9%; 

 Основное  направление исполненных расходных обязательств бюджета 

в общей структуре расходов, как и предыдущие периоды, составил раздел 

«Образование»  43,5 %,  «Общегосударственные вопросы»  16,9 %, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 11,9 %, «Культура и кинематография» 

11,5%, что очередной раз подтверждает социальную направленность 

финансовых расходов бюджета.  
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Исполнение расходных обязательств за 2020 год по разделам бюджетной классификации

17%

0%

1%

10%

12%

0%

43%

12%

2%
2%

1%

0%

Общегосударственные расходы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга

 
 

 Анализ исполнения расходов бюджета городского округа по видам 

расходов бюджетной классификации расходов бюджетов РФ 

таблица 5 
(тыс. рублей)  

Код 

вида 

расх

одов 

Перечень видов расходов 

Утверждено 

сводной  

бюджетной 

росписью на 

2020 год 

Исполнено 

2020 год 

% 

испол 

нения 

Доля 

расхо 

дов  

(%) 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

421 722,2 412 025,5 97,7 65,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
185 756,0 113 951,9 61,3 18,1 

300 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
9 379,1 9 232,2 98,4 1,6 

400 Бюджетные инвестиции 0 0 0 0 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

55 421,0 49 977,6 90,2 7,9 

700 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

223,2 223,2 0 0 

800 Иные бюджетные ассигнования 44 903,6 43 129,7 96,0 6,9 

Всего  717 405,1 628 540,1 87,6 100,0 
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Таким образом, наибольший удельный вес (65,5 %) в структуре 

исполненных расходов городского округа в 2020 году составили расходы, 

связанные с расходами на выплаты персоналу, в сумме 412 025,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 года  общее количество муниципальных 

учреждений и подведомственных участников бюджетного процесса  

составило 23, из них: 

- 8 органов власти, имеющие статус казенного учреждения; 

- 13  муниципальных казённых учреждений; 

- 2 муниципальных бюджетных учреждений. 

   Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных 

учреждений осуществлялось в 2020 году в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели.  

Анализ структуры и целевой направленности бюджетных средств 

показывает, что основную долю в исполненных расходах по-прежнему 

занимают средства, направляемые на расходы социальной сферы 

(образование, культура, социальная политика, физическая культура) 59,1 %, 

что выше аналогичного показателя  2019 года на 0,7 %.  

Согласно Решению о бюджете годовой объём бюджетных ассигнований 

направлен на решение  социальных задач в 2020 году в сумме 392 074,0 тыс. 

рублей. 

Фактическое исполнение составило 371 477,8 тыс. рублей, что на 

20 596,2 тыс. рублей или на 5,3 % меньше утвержденных ассигнований (с 

учётом всех изменений). 

В 2020  году исполнение расходных обязательств осуществлялось в 

программном формате в рамках реализации 15 муниципальных программ, на 

данные цели запланировано 34 477,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило 33 591,0 тыс. рублей или 5,3%. 

Доля исполненных расходов, не отнесенных к программным  

мероприятиям, составила 94,7 % всех бюджетных расходов или 594 949,1 

тыс. рублей. 

Исполнение расходных обязательств в 2020 году производилось в 

соответствии  с нормами   бюджетного законодательства. 

Норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления на 2020 год утвержден постановлением Правительства 

Магаданской области от 13.12.2019 г. № 854-пп в размере 38,0 % от общей 

суммы доходов (без учета субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов и прочих безвозмездных перечислений). Фактические расходы 

на содержание органов местного самоуправления за 2020 год составили 
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33,9% (согласно информации о произведенных расходах за 2020 год 125 

064,5 тыс. рублей/369 094,4 тыс. рублей * 100%=33,9). 

Исполнение расходных обязательств бюджета в 2020 году осуществляли 

8 главных распорядителей бюджетных средств, утвержденных Решением о 

бюджете. 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований, отраженных в  сводной 

бюджетной росписи,  сумм исполненных расходов и неосвоенных средств в 

разрезе главных распорядителей бюджета представлены в ниже приведенной 

диаграмме: 
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Сводная
бюджетная роспись
на 2020 год

 
 

Из представленных в диаграмме данных следует, что главными 

распорядителями бюджетных средств  в совокупности исполнение 

расходных обязательств к уровню исполнения расходов бюджета 

осуществлялось в соответствии с утверждённой  бюджетной росписью, и 

практически  исполнены на уровне  не ниже  90 % . 

 

таблица 6 
(тыс. рублей)  
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Наименование ГРБС Утвержден

о сводной 

бюджетной 

росписью 

на 2020 год 

Исполнено 

за 2020 год 

Не исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2020 год 

Отклонение 

исполнения 

расходов от 

показателей  

сводной 

бюджетной 

росписи, % 

Удельный вес 

в структуре  

исполненных 

расходов  

2020 г.,% 

Администрация Северо-

Эвенского городского 

округа 

125 109,5 122 695,0 2 414,5 98,1 19,5 

Комитет жилищно-

коммунального, 

дорожно-транспортного 

хозяйства, 

благоустройства и 

строительства Северо-

Эвенского городского 

округа 

169 765,7 99 039,8 70 725,9 58,3 15,7 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Северо-

Эвенского городского 

округа 

20 346,5 19 236,7 1 109,8 94,5 3,1 

Комитет экономики и 

финансов Северо-

Эвенского городского 

округа 

13 795,2 13 790,6 4,6 99,9 2,2 

Контрольно-счетная 

палата Северо-

Эвенского городского 

округа Магаданской 

области 

3 914,7 3 851,4 63,3 98,4 0,6 

Собрание 

представителей Северо-

Эвенского городского 

округа 

9 578,5 9 253,5 325,0 96,6 1,5 

Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Северо-Эвенского 

городского округа 

96 878,9 91 027,4 5 851,5 93,9 14,5 

Управление образования 

администрации Северо-

Эвенского городского 

округа 

278 016,1 269 645,7 8 370,4 97,0 42,9 

Итого 717 405,1 628 540,1 88 865,0 87,6 100 

 

В ходе проведения анализа исполнения бюджета в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств установлено, что в общей структуре 

расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы, 

произведенные двумя главными распорядителями бюджетных средств: 

- Управление образования администрации Северо-Эвенского городского 

округа -42,9 %  (269 645,7 тыс. рублей); 
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- Администрация Северо-Эвенского городского округа – 19,5 % 

(122 695,0 тыс. рублей).  

Наименьший удельный вес исполненных расходов в общей структуре 

расходов бюджета – 0,6% (3 851,4 тыс. рублей) занимает  Контрольно-

счетная палата Северо-Эвенского городского округа.  

По состоянию на 01.01.2021  год дебиторская задолженность 

муниципального образования Северо-Эвенского городского округа по 

данным баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) составила  30 458,1 тыс. 

рублей, из них просроченная  задолженность составила 16 937,8 тыс. рублей.  

В 2020 году по сравнению с предыдущим периодом дебиторская 

задолженность уменьшилась на 1 009,8 тыс. рублей,  или на 3,2 % . 

Результатом снижения  дебиторской задолженности за 2020 год является 

возврат подотчетных средств, оплата за аренду муниципального имущества, 

частичное списание дебиторской задолженности по исполнительному листу. 

Основную  долю (55,1 %) дебиторской задолженности составляет 

задолженность  по счету 1209 44 «Расчеты по доходам от возмещения 

ущерба имуществу».  Задолженность по арендной плате составляет 30,5 % от 

общего объема дебиторской задолженности и составила 9 286,9 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года по муниципальному 

образованию составляет 42 899,6 тыс. рублей, из них просроченная  

задолженность составила 25 389,0 тыс. рублей. 

5. Анализ исполнения бюджета муниципального образования 

«Северо-Эвенский городской округ» за 2020 год по доходам. 

 Бюджет муниципального образования «Северо-Эвенского городского 

округа» на 2020 год с учетом внесенных изменений утвержден по доходам в 

сумме 687 063,2 тыс. рублей, в том числе: 

  налоговые доходы – 112 418,5 тыс. рублей; 

  неналоговые доходы – 12 302,9 тыс. рублей; 

  безвозмездные поступления -  562 341,8 тыс. рублей.  

В целом бюджет в 2020 году исполнен по доходам в сумме 634 721,4 

тыс. рублей или 92,4 % к уточненным годовым плановым показателям, в том 

числе:  

 налоговые доходы – 111 007,1  тыс. рублей или 98,7 %; 

       неналоговые доходы – 12 180,3 тыс. рублей или 99,0 %; 

  безвозмездные поступления – 511 534,0 тыс. рублей, в том числе  

безвозмездные поступления от других уровней бюджета – 506 035,7 тыс. 

рублей или 91,0 %:   
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- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

257 006,3 тыс. рублей;  

- субсидий в сумме 54 453,7 тыс. рублей;  

- субвенций в сумме 190 800,9 тыс. рублей;  

- иные межбюджетные трансферты в сумме 3 774,8 тыс. рублей. 

В бюджете муниципального образования указанные средства учтены в 

полном объеме. 

 

Динамика и структура поступления доходов городского бюджета за 

2019-2020 годы приведена в таблице:          

  Таблица 7  
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Исполнено 

2019 год 

 

 

2020 год 
Отклонение 

2020 год/ 2019 год 

Утверждено 

доходов, 

согласно 

Решению о 

бюджете в 

последней 

редакции 

Исполнено 

% 

исполн

е 

ния 

Удель 

ный вес 

в общем 

объеме 

доходов 

% 

Сумма 

(+;-) 
% 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, 

в том числе: 121 785,3   124 721,4   123 187,4   98,8 19,4 +1 402,1 +1,1 

НАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 113 737,1 112 418,5 111 007,1 98,7 17,5 -2 730,0 -2,4 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ 102 649,7 101 010,6   100 487,0 99,5   15,8 -2 162,7 -2,1 

Налог на доходы 

физических лиц 102 649,7   101 010,6   100 487,0 99,5 15,8 -2 162,7 -2,1 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 5 626,7 452,0   402,9   89,1 0 -5 223,8 -92,8 

Налоги на 

совокупный 

доход, в том числе: 5 210,0 10743,3   9 882,2 92,0   1,7 +4 672,2 +89,7 

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 2 469,4     6 242,3 5 376,3 86,1 0,9 +2 906,9 

+117,

7 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов деятельности 1 563,5 1 400,0 1 405,9 100,4 0,3 -157,6 -10,1 
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Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 1158,8 3 101,0 3 102,5 100,0   0,5 +1 943,7 +167,7 

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 18,3 0   -2,5   0   0 - - 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО,  

в том числе: 111,9   92,4 106,6 115,4 0 +5,3 +4,7 

Налог на 

имущество 

физических лиц 54,4   71,3 73,7 103,4 0 +19,3 +35,5 

Земельный налог 57,5 21,1 32,9 155,9 0 -24,6 -42,7 

 

Государственная 

пошлина 138,8 120,2   128,4   106,8 0 -10,4 -7,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 8 048,2 12 302,9 12 180,3 99,0 1,9 +4 132,1 +51,3 

Доходы от 

использования 

имущества 4 747,4 5 255,3 5 486,5   104,4 1,0 +739,1 +15,6 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 1 591,6 2 885,6 2 885,5 100,0 0,4 +1 293,9 +81,3 

Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 1 747,4 3 644,9 3 547,0 97,3 0,5 +1 799,6 

+103,

0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 0 327,8 0 0 0 0 0 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 942,2 189,3 206,0 108,8 0 -736,2 -78,1 

Прочие 

неналоговые 

доходы 15,0 0 55,3 0 0 +40,3 +268,7 

Поступления 

(перечисления) по 

урегулированию 

расчетов между 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации -995,4 0 0 0 0 0 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ

Е 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 489 158,4 562 341,8   511 534,0 91,0 80,6 +22 375,6 +4,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ

Е 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ, 452 840,9  530 744,2 506 035,7 95,3 79,7 +53 194,8 +11,7 
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 в том числе: 

Дотации бюджетам 

субъектам РФ и 

муниципальных 

образований 145 542,2  257 006,3 257 006,3 100 40,5 +111 464,1 +76,6 

Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы РФ 129 128,1  75 221,3 54 453,7 72,4 8,6 -74 674,4 -57,8 

Субвенции 

бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований  171 318,0   194 728,3 190 800,9 98,0 30,1 +19 482,9 +11,4 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 6 852,6 3 788,3 3 774,8  99,6 0,5 -3 077,8 -44,9  

Безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 0 31 578,0 7 058,8 22,3 1,1 0 0 

Прочие 

безвозмездные 

поступления  36 861,1 19,6 19,7 100,5 0 -36 841,4 -99,9 

Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение 

прошлых лет -543,6   -   -1 580,2 - - - - 

ДОХОДЫ 

ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА, 

ВСЕГО: 610 943,7 687 063,2   634 721,4   92,4 100,0 +23 777,7 +3,9 

Проведенным анализом доходной части бюджета за 2020 год по 

сравнению с  аналогичным периодом 2019 года доходы увеличились на 

23 777,7 тыс. рублей или на 3,9 %. Поступление собственных доходов 

увеличилось на 1,1 %, что в сумме составляет  1 402,1 тыс. рублей, а  

безвозмездных поступлений  на увеличилось на 4,6 %, в сумме 22 375,6 тыс. 

рублей.   

В общем объеме доходов бюджета за 2020 год удельный вес 

поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы»  составляет 19,4 

%,  в  том  числе  налоговые  доходы 17,5 %; «Безвозмездные поступления» 

составляют 80,6 % в общем объеме доходов. 

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2020 год показал: 

 

Налоговые доходы 
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Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета 

занимают: 

- налог на доходы физических лиц – 90,5 % (100 487,0 тыс. рублей);  

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения -  4,8 % (5 376,3   тыс. рублей); 

- единый сельскохозяйственный налог -  2,8 % (3 102,5  тыс. руб.); 

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

-  1,3 % (1 405,9  тыс. руб.). 

 

Структура налоговых доходов представлена диаграммой: 

Налог на прибыль (НДФЛ)

Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

 

 Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 100 487,0 тыс. 

рублей или 99,5 % от плана. Поступление налога на доходы физических лиц 

в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось  на  2 162,7 тыс. рублей. 

       Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации при плане 452,0 тыс. рублей в бюджет поступило 

402,9 тыс. рублей (89,1 %). По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года произошло снижение на 92,8 % или на 5 223,8 тыс. рублей, 

которое связано изменением порядка распределения налога. 

Налоги на совокупный доход при плане 10 743,3 тыс. рублей в бюджет 

поступило 9 882,2 тыс. рублей (92,0 %), в том числе: 

 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения при плане 6 242,3 тыс. рублей в бюджет поступило 5376,3 

тыс. рублей (86,1 %);  
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 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

при плане 1 400,0 тыс. рублей исполнение составило  1 405,9 тыс. рублей 

(100,4 %); 

 единый сельскохозяйственный налог при плане 3 101,0 тыс. рублей 

исполнение составило 3 102,5 тыс. рублей (100,0 %); 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы:  при 

плане 0 тыс. рублей в бюджет выбыло из бюджета 2,5 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по данному виду 

доходов  отмечено увеличение доходов на 4 672,2 тыс. рублей (рост 89,7%). 

 Налоги на имущество при  плане 92,4  тыс. рублей исполнение 

составило 106,6 тыс. рублей (115,4%), в том числе: 

 налог на имущество физических лиц: при плане 71,3 тыс. рублей  

поступило  73,7 тыс. рублей (103,4 %); 

 земельный налог при плане 21,1 тыс. рублей поступило 32,9 тыс. 

рублей (155,9 %). 

         По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

небольшой рост поступлений по имущественным налогам на 5,3 тыс. рублей. 

Основная причина роста поступлений –погашение задолженности по налогу 

на имущество физических лиц. 

Государственная пошлина при плане 120,2 тыс. рублей поступило 128,4. 

рублей (106,8 %). По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое 

снижение поступлений на 10,4 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета 

занимают: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности – 45,0% (5 486,5 тыс. рублей);  

- платежи при пользовании природными ресурсами – 23,7% (2 885,5 тыс. 

рублей); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 29,1% (3 547,0 тыс. рублей); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба -  1,7 % (206,0 тыс. рублей). 

Исполнение по данному виду доходов по сравнению с аналогичным 

периодом увеличилось на 4 132,1 тыс. рублей, или на 51,3 %.  

 

Структура неналоговых доходов представлена диаграммой:  
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Доходы от использования имущества

Платежи при пользовании природными
ресурсами

Доходы от оказания платных услуг
(работ) компенсации затрат государства

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

 

 

          Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности: исполнение составило 5486,5 тыс. рублей 

или 104,4 % от утвержденного  плана по доходам за 2020 год. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено рост 

на  739,1 тыс. рублей. Основной причиной является оплата дебиторами 

просроченной задолженности. 

          Платежи при пользовании природными ресурсами: исполнение 

составило – 2 885,5  тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года отмечен рост на 1 293,9 тыс. рублей.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

при плане  3 644,9 тыс. рублей в бюджет поступило 3 547,0 тыс. рублей 

(97,3%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

рост поступлений по данному виду доходов на 1 799,6 тыс. рублей, который 

связан с погашением дебиторской задолженности прошлых лет. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: при 

плане  327,8  тыс. рублей в бюджет поступило 0 тыс. рублей. Это связано с 

отсутствием утвержденного плана приватизации на 2020 год. 

         Штрафы, санкции, возмещение ущерба: при плане 189,3 тыс. рублей в 

бюджет поступило 206,0 тыс. рублей (108,8%). По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года отмечено снижение поступлений на 736,2 тыс. 

рублей.  

         Прочие неналоговые доходы: при плане 0 тыс. рублей в бюджет 

поступило 55,3 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления 

          Безвозмездных  поступлений из бюджета Магаданской области при 

плане 562 341,8 тыс. рублей,  исполнение составило 511 534,0 тыс. рублей 

(91,0%). Объем межбюджетных трансфертов по сравнению с прошлым годом 

увеличился на  22 375,6 тыс. рублей. 

         Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет: в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ межбюджетные трансферты, 

полученные в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем 

финансовом году, по окончании года подлежат возврату в доходы бюджета, 

из которого они были предоставлены. За 2020 год во исполнение указанных 

выше требований возвращено в бюджет Магаданской области 1 580,2 тыс. 

рублей. 

 

6. Анализ исполнения бюджета муниципального образования 

«Северо-Эвенский городской округ» за 2020 год по расходам. 

Бюджет муниципального образования «Северо-Эвенский городской 

округ»  за 2020 год по расходам утвержден в сумме 717 405,1 тыс. рублей, 

исполнен в сумме   628 540,1 тыс. рублей или 87,6 %.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

При утвержденном плане  108 141,6 тыс. рублей, исполнение  

составило 106 485,3 тыс. рублей, или 98,5 % от годовой уточненной 

бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил  16,9%. 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» 

В целом по подразделу исполнение составило 4 048,5 тыс. рублей, что 

составило 100,0 % от годового плана.  

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание главы 

Северо-Эвенского городского округа. 

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований» 

В целом по подразделу исполнение составило 9235,5 тыс. рублей, что 

составило 96,6 % от годового плана.  

По данному подразделу предусмотрены расходы на текущее 

содержание Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа. 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

В целом по подразделу исполнение составило 59 561,4 тыс. рублей, что 

составило    99,7 % от годового плана. 

По данному подразделу произведено финансовое обеспечение аппарата 

Администрации муниципального образования Северо-Эвенский городской 

округ. 
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Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» 

В целом по подразделу исполнение составило 17 220,7 тыс. рублей, 

что составило  99,6 % от годового плана.  

По данному подразделу произведено финансовое обеспечение 

Комитета экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа, а 

также Контрольно-счетной палаты Северо-Эвенского городского округа. 

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

В целом по подразделу исполнение составило 666,0 тыс. рублей, что 

составило 100,0 % от годового плана. 

По данному подразделу произведено финансовое обеспечение расходов 

на подготовку и проведение муниципальных выборов. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

В целом по подразделу исполнение составило 15 753,1 тыс. рублей, 

что составило 93,4 % от годового плана.  

По данному подразделу предусмотрено текущее содержание 

Администрации в части осуществления государственных полномочий по 

созданию административных комиссий, государственная регистрация актов 

гражданского состояния, программные мероприятия. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

При утвержденном плане 213,9 тыс. рублей, исполнение составило 

213,9 тыс. рублей, или 100,0 % от годовой уточненной бюджетной росписи, 

удельный вес в общей сумме расходов составил  0,0%. 

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 213,9 

тыс. рублей. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 

При утвержденном плане 5 541,8 тыс. рублей, исполнение составило 

5 497,2 тыс. рублей, или 99,2% от годовой уточненной бюджетной росписи, 

удельный вес в общей сумме расходов составил 0,9  %. 

Подраздел 0309  «Защита  населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

В целом по подразделу исполнение составило 539,9 тыс. рублей, что 

является 92,7 % от годового плана. 
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По подразделу произведено финансовое обеспечение программных и 

не программных расходов в области защиты  населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 

обороны. 

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» 

В целом по подразделу расходы составили 4 957,3 тыс. рублей или 

99,9% от годовой уточненной бюджетной росписи. 

По данному подразделу осуществлялось финансовое обеспечение 

расходов на содержание Единой дежурной диспетчерской службы. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

При утвержденном плане 92 701,8 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий по данному разделу бюджетной классификации  исполнение 

составило 64 996,4 тыс. рублей или 70,1 % от годовой бюджетной росписи, 

удельный вес в общей сумме расходов составил 10,3 %. 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

В целом по подразделу исполнение составило 25 137,9 тыс. рублей, или 

99,7% от годовой бюджетной росписи. 

            По данному подразделу осуществлялось финансовое обеспечение 

расходов на муниципальные программы.  

Подраздел 0408 «Транспорт» 
В целом по подразделу исполнение составило 22 921,0 тыс. рублей, или 

100,0 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов на субсидии на выполнение 

муниципального задания МБУ «Северо-Эвенский обслуживающий центр». 

 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 

В целом по подразделу расходы составили 103,2 тыс. рублей, или   0,4 

% от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятия по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

В целом по подразделу расходы составили 16 834,3 тыс. рублей, или    

91,3 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось на программные 

мероприятия. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
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При утвержденном плане 113 715,0 тыс. рублей, исполнение составило      

74 852,6 тыс. рублей, или 65,8 % от годовой бюджетной росписи, удельный 

вес в общей сумме расходов составил 11,9 %. 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

В целом по подразделу  расходы составили 12 662,3 тыс. рублейили   

47,5% от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение мероприятий по подразделу осуществлялось в 

рамках муниципальных программ  и не программных назначений. 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

В целом по подразделу расходы составили 20 122,7 тыс. рублей, или    

44,9 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов по данному подразделу 

осуществлялось в рамках муниципальных программ и не программных 

назначений. 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

В целом по подразделу  расходы составили 29 950,5 тыс. рублей, или 

99,9 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось в рамках 

муниципальных программ, так же в данном подразделе отражены субсидии 

на выполнение муниципального задания МБУ «Северо-Эвенский 

обслуживающий центр», уличное освещение. 

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 

В целом по подразделу  расходы составили 12 117,1тыс. рублей, или 

98,3 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов на содержание Комитета жилищно-

коммунального, дорожно-транспортного хозяйства, благоустройства и 

строительства Северо-Эвенского городского округа. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды 

При уточненном плане 102,7 тыс. рублей, исполнение составило 102,7 

тыс. рублей, или 100,0 % от годовой бюджетной росписи, удельный вес в 

общей сумме расходов составил 0 %. 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» 

В целом по подразделу  расходы составили 102,7 тыс. рублей, или 100 

% от годовой бюджетной росписи. 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий по муниципальной программе. 
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Раздел 0700 «Образование» 

При утвержденном плане 288 307,2 тыс. рублей, исполнение составило             

273 657,9 тыс. рублей, или 94,9 % от годовой уточненной бюджетной 

росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил  43,5 %. 

Подраздел  0701 «Дошкольное образование» 

В целом расходы по подразделу исполнены на сумму 53 167,4 тыс. 

рублей, что составило 98,4 %  от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение  расходов осуществлялось по дошкольным 

образовательным учреждениям. 

Подраздел  0702 «Общее  образование»  

В  целом  расходы  по подразделу  исполнены на сумму 163 087,6 тыс. 

рублей, что составило 94,2 %  от  годовой бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение  расходов осуществлялось 

общеобразовательных учреждений городского округа.   

Подраздел  0703 «Дополнительное  образование детей» 

В  целом  расходы  по подразделу  исполнены на сумму 16 712,6тыс. 

рублей, что составило 98,5%  от  годовой бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение  расходов осуществлялось на содержание 

учреждений дополнительного образования. 

Подраздел  0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

В целом  расходы по подразделу    исполнены на сумму 8 185,1 тыс. 

рублей, что составило  90,6 % от  годовой бюджетной росписи.  

Финансовое   обеспечение    расходов   осуществлялось на организацию 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 

до 18 лет, организации летнего отдыха и оздоровления детей на базе 

общеобразовательных организаций были организованы пришкольные лагеря 

отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием.  

Подраздел 0709 « Другие вопросы в области образования» 

В целом  по подразделу  исполнение составило 32 505,2   тыс. рублей, 

или 92,2 % от годовой бюджетной росписи. 

По подразделу произведено финансовое обеспечение расходов на 

содержание аппарата Управления образования администрации Северо-

Эвенского городского округа. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

При утвержденном плане 77 025,1 тыс. рублей, исполнение составило 

72 331,7 тыс. рублей, или 93,9 % от годовой уточненной бюджетной росписи, 

удельный вес в общей сумме расходов составил 11,5%. 
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Подраздел 0801 «Культура» 

В целом по подразделу исполнение составило 57 905,5 тыс. рублей, или 

94,1 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось на содержание 

казенных учреждений культуры.  

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

В целом по подразделу исполнение составило 14 426,2 тыс. рублей, или 

92,9 % от годового плана.  

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось на содержание 

Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Северо-Эвенского городского округа.  

Раздел 1000 «Социальная политика» 

При утвержденном плане 12 677,5 тыс. рублей, исполнение составило             

12 331,4 тыс. рублей, или 97,3 % от годовой уточненной бюджетной росписи, 

удельный вес в общей сумме расходов составил  2,0 %.   

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

В целом по подразделу исполнение составило 7 531,4 тыс. рублей, что 

составляет 99,2% от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось на пенсии 

муниципальным служащим. 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

В целом по подразделу исполнение  составило 1 209,2 тыс. рублей, или 

100,0 % от годовой бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось на финансирование 

муниципальных программ. 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

В целом по подразделу исполнение составило 3 590,7 тыс. рублей, или  

92,6% от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов по государственным полномочиям 

по организации и осуществления деятельности опеки и попечительства. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

При утвержденном плане 14 064,2 тыс. рублей, исполнение составило 

13 156,8 тыс. рублей, или 93,5 % от годовой уточненной бюджетной росписи, 

удельный вес в общей сумме расходов составил  2,1 %. 

Подраздел 1102 «Массовый спорт» 

В целом по подразделу  исполнение составило 12 331,3 тыс. рублей, 

или 93,1 % от годовой бюджетной росписи. 
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По подразделу произведено финансовое обеспечение следующих 

расходов на содержание учреждений спорта. 

Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 

В целом по подразделу  исполнение составило 825,5 тыс. рублей, что 

является 99,9 % от годовой бюджетной росписи. 

По подразделу произведено финансовое обеспечение муниципальной 

программы. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

 

При утвержденном плане 4 691,1 тыс. рублей, исполнение составило 

4 691,0 тыс. рублей, или 100,0 % от годовой уточненной бюджетной росписи, 

удельный вес в общей сумме расходов составил  0,7 %. 

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» 

В целом по подразделу расходы исполнены на сумму 4691,0 тыс. 

рублей, что составило 100,0 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов производилось на субсидии на 

выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению «Редакция газеты «Эвенчанка».  

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» 

При утвержденном плане 223,2 тыс. рублей, исполнение составило 

223,2 тыс. рублей, или 100,0 % от годовой уточненной бюджетной росписи, 

удельный вес в общей сумме расходов составил  0 %. 

Подраздел 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга» 

В целом по подразделу расходы исполнены на сумму 223,2 тыс. 

рублей, что составило 100,0 % от годовой бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение расходов на оплату муниципального долга. 

 

7. Анализ исполнения муниципальных программ муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ» за 2020 год. 

Исполнение расходной части бюджета в отчетном финансовом году 

осуществлялось в рамках реализации муниципальных  программ. 

Решением о бюджете и проектами об изменении указанного Решения 

были утверждены бюджетные ассигнования на реализацию 15 

муниципальных  программ. Сводной бюджетной росписью от 30.12.2020 года общая 

сумма программных расходов  за счет средств местного бюджета была утверждена в 

сумме  34 477,7 тыс. рублей.  
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В состав расходов основных мероприятий муниципальных программ 

вошли расходы  окружного бюджета на реализацию аналогичных 

государственных программ и расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий.   

таблица 8 
(тыс. рублей) 

Анализ исполнения муниципальных программ  
№ 

п/п 

Наименование программы Утверждено 

на 2020 год 

Исполнено за 

2020 год 

% 

исполнения 

Отклонения  

Тыс. руб. % 

1 Муниципальная программа  «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Северо-Эвенский городской округ» 

на 2020-2022  годы» 

1,0 1,0 100 0 0 

2 Муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Северо-

Эвенского городского округа» на 2018-2020 

годы» 

7 890,0 7 673,4 97,3 -216,6 -2,7 

3 Муниципальная программа «Развитие торговли на 

территории Северо-Эвенского городского округа» 

на 2018-2024 годы» 

1 222,7 954,0 78,0 -268,7 -22,0 

4 Муниципальная программа «Развитие 

образования в Северо-Эвенском городском 

округе» 

2 900,7 2 732,4 94,2 -168,3 -5,8 

5 Муниципальная программа «Комплексные меры 

по поддержке развития коренных малочисленных 

народов Севера в муниципальном образовании 

«Северо-Эвенский городской округ» на 2018-2022 

годы» 

303,1 250,5 82,6 -52,6 -17,3 

6 Муниципальная программа «Развитие культуры 

Северо-Эвенского городского округа на 2018-

2022 годы» 

742,4 562,3 75,7 -180,1 -24,2 

7 Муниципальная программа «Дополнительные 

меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Северо-Эвенском 

городском округе на 2018-2022 годы» 

299,4 299,4 100,0 0 0 

8 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта в Северо-Эвенском городском 

округе» на 2018-2022 годы» 

825,7 825,5 100,0 0,2 0 

9 Муниципальная программа «Молодежь Северо-

Эвенского городского округа» на 2018-2022 

годы» 

549,2 549,0 100,0 0 0 

10 Муниципальная программа «Развитие 

оленеводства в Северо-Эвенском городском 

округе на 2018-2022 годы» 

17 395,0 17 395,0 100,0 0 0 

11 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры Северо-

Эвенского городского округа на 2018-2022 годы» 

49,9 49,9 100,0 0 0 

12 Муниципальная программа «Формирование 

доступной среды в муниципальном образовании 

24,4 24,4 100,0 0 0 
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«Северо-Эвенский городской  округ» на 2020-

2022 годы» 

13 Муниципальная программа «Оснащение 

подразделений, занимающихся предупреждением 

и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 

территории Северо-Эвенского городского округа 

на 2018-2022 годы» 

116,3 116,3 100,0 0 0 

14 Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

Северо-Эвенского городского округа на 2018-

2022 годы» 

1 848,1 1 848,1 100,0 0 0 

15 Муниципальная программа «Дом для молодой 

семьи  в Северо-Эвенском городском округе на 

2018-2022  годы» 

309,8 309,8 100,0 0 0 

 Итого 34 477,7 33 591,0 97,4 -886,7 -2,6 

 

Проведенным анализом исполнения муниципальных программ 

установлено, что ответственными исполнителями программных мероприятий 

бюджетные ассигнования освоены в среднем на 97,4 %.    

Наименьший процент исполнения программных мероприятий 

приходится на муниципальную программу: 

 - «Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа на 2018-

2022 годы» - 75,7%. 

В общих исполненных программных расходах удельный вес 51,8 % 

занимают расходы муниципальной программы «Развитие оленеводства в 

Северо-Эвенском городском округе на 2018-2022 годы»,  исполнение 

которой составило  100,0 %. 

 

8. Оценка источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета. 

Решением о бюджете с учетом изменений прогнозируемый дефицит 

бюджета на 2020 год утвержден в сумме 30 342,0 тыс. рублей.  

Плановый дефицит бюджета не превышает предельный объём, 

установленный статьей 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

По итогам исполнения бюджета за 2020 год сложился профицит в сумме 

6 181,3 тыс. рублей, то есть объем доходов бюджета превысил объем 

расходов. 

Состав  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» за 2020 

год представлен в следующей таблице: 

таблица 9 
(тыс. рублей) 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование 

Утвержденные  

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено  

1 2 3 4 

  

01 00 00 00 00 0000 000 
Источники  внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
30 342,0 - 6 181,3 

01 0300 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты  из других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
-2 702,9 -2 702,8 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
33 044,9 - 3 478,5 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -687 063,2 -648 108,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  720 108,1 644 630,1 

01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
0 0 

01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, предоставленные  

внутри страны в валюте РФ                
0 0 

01 06 05 00 00 0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

0 0 

 

 

         В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

источниками финансирования дефицита городского бюджета за 2020 год 

являлись:  

- изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета  

 -3 478,5 тыс. рублей;  

- бюджетные кредиты  из других бюджетов бюджетной системы РФ  

-2702,8 тыс. рублей.  

 

 9. Оценка объема и структуры муниципального долга и расходов на его 

обслуживание. 

Решением о бюджете утверждено, что предельный объем 

муниципального долга в течение 2020 года не должен превышать 17 513,4 

тыс. рублей.  

По  данным муниципальной долговой книги муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ» за 2020 год задолженность 

на конец отчетного периода по  муниципальному долгу по состоянию на 

01.01.2021 г. Составляет 2 571,5 тыс. рублей.  

Муниципальные займы, путём выпуска ценных бумаг, не 

осуществлялись.  

Бюджетные кредиты муниципальному образованию от бюджетов других 

уровней бюджетной системы не представлялись. 

Новые муниципальные гарантии в 2020 году не представлялись.  
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10.  Анализ использования средств резервного и дорожного фондов. 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5 Решения о бюджете объем резервного фонда 

Администрации муниципального образования «Северо-Эвенский городской 

округ» на 2020 год утвержден в сумме 75,0 тыс. руб., с учетом изменений, 

внесенных решениями Собрания представителей Северо-Эвенского 

городского округа в Решение о бюджете, объем бюджетных ассигнований 

резервного фонда составил 0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ, объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

«Северо-Эвенский городской округ» на 2020 год утвержден в сумме 24 720,2 

тыс. рублей. 

С учетом изменений, внесенных решениями Собрания представителей 

Северо-Эвенского городского округа в Решение о бюджете, объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

«Северо-Эвенский городской округ» составил 26 152,2 тыс. рублей. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда муниципального образования «Северо-Эвенский городской 

округ» утвержден решением Собрания представителей Северо-Эвенского 

городского округа от 12.10.2016 г. № 140. 

В отчетном периоде освоено средств дорожного фонда в сумме 103,2 

тыс. рублей или 0,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований с учетом 

уточнений. 

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» в 2020 

году было направлено на паспортизацию дороги до полигона ТКО. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ» за 2020 год соответствуют 

показателям отчетности главных администраторов бюджетных средств.  

Выявленные в ходе внешней проверки отдельные недостатки и 

нарушения при составлении бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, указные в настоящем заключении не 

повлияли на достоверность отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ» за 2020 год в составе 

приложений.  
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Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Северо-

Эвенский городской округ» за 2020 год в составе приложений,  

утверждаемых Решением Собрания представителей Северо-Эвенского 

городского округа является достоверным.  

 

На основании изложенного, Контрольно-Счетная палата Северо-

Эвенского городского округа рекомендует: 

1) Собранию представителей Северо-Эвенского городского округа 

принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Северо-Эвенский городской округ» за 2020 год;  

2) Главным администраторам бюджетных средств учесть замечания в 

части заполнения форм бюджетной отчетности при составлении бюджетной 

отчетности за 2020 год. 

3) Финансовому органу, внести в Собрание представителей Северо-

Эвенского городского округа корректировки в решения о бюджете  от 

05.03.2020 года №299, от 26.05.2020 года №315, от 24.12.2020 года №21 

(привести в соответствие с приложениями к бюджету). 

 

 

 

Председатель                                                                               Т.А. Волотовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


