
Заключение 

по результатам отчета об исполнении бюджета 

 городского поселения «Березниковское» за 2021 год 

 

             Заключение подготовлено в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением муниципального образования "Виноградовский 

муниципальный район" от 18.12.2020 № 135-20 "Об одобрении соглашений "О передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля", 

Положением "О Контрольно-счетной комиссии Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области".  

 

             1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения "Березниковское" (далее 

- ГП "Березниковское") представлен финансовым управлением Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области в Контрольно-счетную комиссию   

Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее - Контрольно-

счетная комиссия) 04 апреля 2022 года.  

             Вместе с годовым отчетом об исполнении бюджета представлены следующие 

документы и материалы: 

     - проект решения об исполнении бюджета с приложениями; 

     - отчет о расходовании средств резервного фонда администрации ГП 

"Березниковское" за 2021 год; 

     - отчет о реализации муниципальных целевых программ, предусмотренных к  

финансированию за счет средств бюджета ГП "Березниковское", за 2021 год; 

             - отчет о распределении отдельных видов расходов бюджета ГП 

"Березниковское" за 2021 год в разрезе ведомственной структуры расходов, 

               - пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета ГП "Березниковское" 

за 2021 год с анализом исполнения бюджета по доходам и расходам.  

               В нарушение ст. Положения о бюджетном процессе не утвержден отдельным 

приложением к проекту решения Отчет об исполнении бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда ГП "Березниковское" за 2021 год.    

               2. Согласно представленному отчету доходы бюджета в 2021 году составили 

161 390,3 тыс.руб. или 100,3 % к показателям прогнозного поступления доходов, 

утвержденным решением о бюджете городского поселения. План поступления доходов на 

2021 год утвержден в сумме 160 864,8 тыс.руб.  

               Показатели исполнения бюджета за 2021 год по доходам (приложение № 3 к 

проекту решения) соответствуют показателям, отраженным в Отчете об исполнении 

бюджета городского поселения за 2021 год (ф. 0503117). В то же время в Отчет об 

исполнении бюджета за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов бюджетов, 

классификации операции сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджетов (приложение № 1 к проекту решения) не включены прочие поступления в 

сумме 2 702,9 тыс.руб. 



             Прогнозное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджете 

городского поселения утверждено в сумме 28 542,7 тыс.руб. Удельный вес собственных 

доходов составляет 17,7 %. Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

составило 29 092,9 тыс.руб., что составляет 101,9 % от плановых назначений.  

             В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес составляют: налог на 

доходы физических лиц – 64,3 %, земельный налог– 13,7 %. 

             Поступление налоговых доходов составило 23 112,4 тыс.руб.(100,7 %). 

Поступление налога на доходы физических лиц перевыполнено на 7,2 % и составило 

14 870,4 тыс.руб. В местный бюджет дополнительно получено 1 004,4 тыс.руб. 

             Поступило налога на имущество физических лиц 1 850,4 тыс.руб., плановые 

показатели выполнены на 96,5 % к плану. Земельный налог исполнен на 79,3 % от 

плановых назначений и составил 3 156,4 тыс.руб. 

             В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют доходы 

от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 88,1 %.  

             Неналоговые доходы выполнены на 88,1 % от плановых назначений и составили 

5 269,1 тыс.руб. Поступление доходов в виде арендной платы за земельные участки 

составило 1 917,3 тыс.руб. (106,8 %), доходов от сдачи в аренду имущества – 648,9 

тыс.руб. (111,9 %). Прочие поступления от использования имущества выполнены на 

103,6 % от плановых назначений и составили 2 702,9 тыс.руб. 

             В Пояснительной записке не представлена информация о недоимке по доходам 

от арендной платы за земельные участки и имущества, прочим поступления от 

использования имущества. 

             Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет на 2021 год утвержден в сумме 

132 322,1 тыс.руб. Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 82,3 %., 

исполнение за 2021 год составило 100 %. 

             Наибольшая доля безвозмездных поступлений приходится на субсидии – 90,2 % 

или 119 326,6 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты – 7,6 % или 10 042,3 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ в запланированных безвозмездных 

поступлениях составили 0,7 % или 962 тыс.руб., дотации – 1,5 % или 1 991,2 тыс.руб.  

             Решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

№ 31-2 от 10.11.2021 года утверждено распределение городскому поселению 

межбюджетных трансфертов на мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие 

туризма на территории Виноградовского района на 2018-2022 годы" на 2021 год в сумме 

50 тыс.руб. В пояснительной записке к проекту бюджета данная сумма отражена по 

подпрограмме "Культура Виноградовского района на 2018-2021 годы".    

             По сравнению с прошлым годом рост доходов составил 100 032,4 тыс.руб. или в 

2,6 раза, из них рост собственных доходов - 1 132,3 тыс.руб.(4 %), безвозмездных 

поступлений – 98 900,1 тыс.руб. (296,1 %). Согласно пояснительной записки причины 

роста собственных доходов: рост ФОТ работников бюджетной сферы, поступление 

задолженности прошлых лет. 



             3. Согласно представленному отчету расходы городского поселения за 2021 год 

составили 161 496,8 тыс.руб., что составляет 99,7 % от запланированных бюджетных 

ассигнований (161 986 тыс.руб.). 

             Показатели исполнения бюджета за 2021 год по расходам соответствуют 

показателям, отраженным в Отчете об исполнении бюджета за 2021 год (ф. 0503117). В 

то же время в приложении № 6 к проекту решения "Отчет об исполнении расходов 

бюджета ... по ведомственной структуре за 2021 год" следует уточнить наименование 

вида расходов по МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории ГП "Березниковское" на 2019-2025 годы", по МП "Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения в ГП "Березниковское" на 2021 год", а также код целевой 

статьи на оплату работ по текущему ремонту канализационных очистных сооружений 

за счет резервного фонда администрации МО "Виноградовский муниципальный район".    

    Решениями муниципального Собрания МО "Виноградовский муниципальный 

район" от 18.12.2020 № 131-20, № 133-20 "Об одобрении соглашений "О передаче 

полномочий" переданы полномочия от ГП "Березниковское" по осуществлению 

муниципального жилищного контроля, по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселения. Решением муниципального Совета ГП 

"Березниковское" от 25.12.2020 № 106-11 утверждено предоставление межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий от ГП "Березниковское" бюджету МО 

"Виноградовский муниципальный район" в сумме 173,1 тыс.руб. Решением 

муниципального Совета ГП "Березниковское" от 27.12.2021 № 164 межбюджетные 

трансферты в сумме 173,1 тыс.руб. необоснованно исключены из расходной части 

бюджета, при этом изменения в соглашения "О передаче полномочий" не вносились, 

уведомление об изменении объемов межбюджетных трансфертов финансовому 

управлению не предоставлено. 

             Расходы на социальную сферу (культура, образование, социальная политика, 

физическая культура и спорт) в 2021 году составили 21 787,4 тыс.руб. или 13,5 % от 

общего объема расходов. Расходы на национальную экономику и жилищно-

коммунальное хозяйство составили 124 083,9 тыс.руб. или 76,8 % всех расходов. 

           За счет межбюджетных трансфертов, выделенных на мероприятия в рамках              

подпрограммы "Развитие туризма на территории Виноградовского района на 2018-2022 

годы" в сумме 50 тыс.руб., произведены расходы на оплату услуг по изготовлению и 

размещению аудиоматериалов в эфире радиопрограммы. Данные расходы не 

предусмотрены подпрограммой, что привело к нецелевому использованию средств 

на эту сумму.   

           В нарушение приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения" (далее - приказ Минфина России от 06.06.2019№ 

85н) расходы по подпрограмме "Развитие туризма на территории Виноградовского 

района на 2018-2022 годы" в сумме 50  тыс.руб. отнесены по целевой статье 061 00 

60400 "Мероприятия в сфере культуры и искусства".  



Получено средств муниципального дорожного фонда за 2021 год 7 953,7 

тыс.руб. (из них акцизы – 3 235,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты на ремонт и 

содержание дорог – 4 718,5 тыс.руб.). Расходы на ремонт и содержание муниципальных 

автомобильных дорог составили 7 897,4 тыс.руб. Остаток средств муниципального 

дорожного фонда на 31.12.2021 составил 146,1 тыс.руб. Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвержден 

решением муниципального Совета МО "Березниковское" от 25.09.13 г. № 63-7.  

    В нарушение приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н по подразделу 04 

09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" за счет средств муниципального 

дорожного фонда отнесены расходы на содержание паромной переправы Березник-

Осиново (ООО "Речные специалисты") в сумме 468 тыс.руб. 

    Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления 

составили 9 948,8 тыс.руб., что составляет 26,79 процентов от общей суммы 

собственных доходов, и не превышает утвержденный норматив.  

    На 2021 год расходы средств резервного фонда администрации городского 

поселения запланированы в сумме 100 тыс.руб. Согласно отчета об использовании 

средств резервного фонда кассовое исполнение по целевой статье 121 00 81400 

составило 90,6 тыс.руб. Средства резервного фонда в сумме 62,9 тыс.руб. направлены на 

капитальный ремонт автомашины ГАЗ 3309, осуществляющего подвоз питьевой воды 

населению, 16 тыс.руб. - услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, 11,7 

тыс.руб. - оплата работ по текущему ремонту печи в муниципальной квартире.  

    Из резервного фонда администрации МО "Виноградовский муниципальный 

район" сумма выделенных средств городскому поселению по распоряжениям главы МО 

"Виноградовский муниципальный район" составила 1 000,8 тыс.руб., из них 740,3 

тыс.руб. (74 %) направлены по разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство".    

    По состоянию на 30.12.2021 в бюджете городского поселения предусмотрены 

ассигнования на реализацию 12 муниципальных программ. Решением о бюджете 

ассигнования на реализацию муниципальных программ утверждены в объеме 119 899,6 

тыс.руб. Расходы на исполнение программ составили 119 705,5 тыс.руб. или 99,8 %. 

Приложение № 7 к проекту решения "Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ ... за 2021 год" не соответствует Отчету об 

исполнении бюджета городского поселения за 2021 год (ф. 0503117).: следует уточнить 

наименование вида расходов по МП "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории ГП "Березниковское" на 2019-2025 годы", по МП "Поддержка 

ветеранов и ветеранского движения в ГП "Березниковское" на 2021 год".  

    4. Бюджет городского поселения исполнен с дефицитом бюджета в сумме 106,5 

тыс.руб. Источники финансирования дефицита - изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета. Остаток собственных средств на счете по состоянию на 

01.01.2022 составляет 1 014,8 тыс. руб. (на 01.01.2021 – 1 121,3 тыс.руб.). 

             5. Бюджетная отчетность, представлена по формам, предусмотренным пунктом 

11.2 приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о 



порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации": 

1. Баланс исполнения бюджета (ф.0503120); 

2. Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128); 

3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф.0503110); 

4. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117); 

5. Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 

6. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

7. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125 по счетам бюджетного 

учета); 

8. Пояснительная записка (ф.0503160). 

По составу представленная бюджетная отчетность соответствует требованиям 

ст. 264.1 БК РФ. 

     При проведении внешней проверки бюджетной отчетности установлено: 

              Форма 0503117 содержит показатели об исполнении местного бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.  

   Согласно показателям баланса исполнения бюджета городского поселения 

(ф.0503120) и сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) по 

состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность сложилась в сумме 8 593,6 тыс. 

руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода 

составила 58,7 тыс.руб. 

   За отчетный период дебиторская задолженность сократилась на 264,8 тыс.руб. 

или на 3 %, в том числе просроченная – на 40,4 тыс.руб.(40,8 %): списано безнадежной к 

взысканию задолженности на сумму 30,2 тыс.руб. 

   В нарушение ст.13 ФЗ от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 

ф.0503120, ф.0503169 не учитывается задолженность населения за наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

              Согласно показателям баланса исполнения бюджета и Сведениям о дебиторской 

и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 кредиторская задолженность 

сложилась в сумме 8 489,8 тыс. руб., просроченной задолженности нет (сумма 

задолженности не соответствует данным пояснительной записки – ф. 0503160 – 66,6 

тыс.руб.). Наибольший объем кредиторской задолженности на 01.01.2022 составляют 

доходы будущих периодов –  8 368,7 тыс.руб.(98,6 %). 

    За отчетный период кредиторская задолженность сократилась на 1 094 тыс.руб. 

или на 11,4 %, в том числе по выплатам на 579,9 тыс.руб. (в 9,7 раза). 

               В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) не представлена 

информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, в части указания 

причин образования сумм дебиторской и кредиторской задолженность по счетам 

бухгалтерского учета, что является нарушением абз.10 п. 152 Инструкции № 191н. 

               В связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ 

произведена передача муниципального имущества в собственность Виноградовского 



муниципального округа Архангельской области балансовой стоимостью 2 743,4 

тыс.руб.,  имущества казны  балансовой стоимостью 181 429,6 тыс.руб., 

непроизведенных активов в составе имущества казны стоимостью 18 106 тыс.руб. 

 

Предложения 

 

               По результатам внешней проверки Контрольно-счетная комиссия полагает, что 

представленный отчет об исполнении бюджета ГП "Березниковское" за 2021 год  в 

целом соответствует нормам бюджетного законодательства. Вместе с тем считаем 

необходимым предложить финансовому управлению: 

               1. Утвердить отдельным приложением к проекту решения "Отчет об 

исполнении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 

поселения "Березниковское" за 2021 год"; 

               2. Внести изменения в приложение № 1, приложение № 6, приложение № 7  к 

проекту решения муниципального Собрания "Об исполнении бюджета городского 

поселения "Березниковское" за 2021 год";  

               3. Внести изменения в пояснительную записку. 

 

               По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная комиссия считает 

возможным утверждение проекта решения "Об исполнении бюджета городского 

поселения "Березниковское" за 2021 год" на сессии муниципального Собрания с учетом 

внесенных замечаний.  

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Виноградовского  муниципального округа                                                  С. А.Коршунова 

 

 

 

 


