
Заключение 

по результатам отчета об исполнении бюджета 

 муниципального образования "Заостровское" 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 муниципального образования 

"Заостровское" (далее - МО "Заостровское")  представлен финансовым 

управлением Виноградовского муниципального округа Архангельской области в 

Контрольно-счетную комиссию   22 марта 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 МО 

"Заостровское" за 2021 год; 

- отчет по реализации муниципальных целевых программ, предусмотренных 

к финансированию за счет средств бюджета МО "Заостровское", за 2021 год; 

- показатели распределения отдельных видов расходов бюджета за 2021 год 

в разрезе ведомственной структуры расходов; 

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО 

"Заостровское" за 2021 год с анализом исполнения бюджета по доходам и 

расходам.  

           В нарушение ст. Положения о бюджетном процессе суммовые показатели 

в пояснительной записке к проекту решения отражены в рублях, следует - в 

тыс.руб. с одним десятичным знаком после запятой. 

2. Согласно представленному отчету доходы местного бюджета в 2021 году 

составили 8 735,9 тыс.руб. или 99,2 % к показателям прогнозного поступления 

доходов, утвержденным решением о бюджете МО "Заостровское". План 

поступления доходов на 2021 год утвержден в сумме 8 211 тыс.руб.  

Показатели исполнения бюджета за 2021 год по доходам соответствуют 

показателям, отраженным в отчете об исполнении бюджета МО "Заостровское" за 

2021 год (ф. 0503117). 

Прогнозное поступление налоговых и неналоговых доходов утверждено в 

сумме 553 тыс.руб. Удельный вес собственных доходов составляет 6,3 %. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет составило 536,6 

тыс.руб., что составляет 97,1 % от плановых назначений.  



В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес составляют: 

земельный налог – 59,2 %, налог на доходы физических лиц – 17,2 %.  

Поступление налоговых доходов составило 280,9 тыс.руб.(100 % 

выполнения). Поступление налога на доходы физических лиц составило 48,4 

тыс.руб. (84,9 %). Налоги на имущество исполнены на 109,6 % от плановых 

назначений и составили 186,3 тыс.руб. 

Неналоговые доходы (прочие поступления от использования имущества) 

выполнены на 94 % от плановых назначений и составили 254,8 тыс.руб. 

Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет на 2021 год утвержден в 

сумме 8 258 тыс.руб. Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 93,7 %. 

Исполнение безвозмездных поступлений составило 99,3 % от плановых назначений 

или 8 199,2 тыс.руб. 

Наибольшая доля поступивших безвозмездных поступлений приходится на 

субсидии – 69,2 % или 5 675,8 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты – 26,3 % 

или 2 156,3 тыс.руб. Субвенции в безвозмездных поступлениях составили 2,6 % 

или 212,8 тыс.руб., дотации - 2,2 % или 182,4 тыс.руб.  

По сравнению с прошлым годом сокращение доходов бюджета составило 24 

% или 2 761,6 тыс.руб., из них рост собственных доходов составил 43,8 

тыс.руб.(8,9 %), сокращение безвозмездных поступлений - 2 805,4 тыс.руб. (25,5 

%).  

3. Согласно представленному отчету расходы МО "Заостровское" за 2021 год 

составили 8 827,1 тыс.руб., что составляет 97,9 % от запланированных бюджетных 

ассигнований (9 015,6 тыс.руб.). 

Показатели исполнения бюджета за 2021 год по расходам соответствуют 

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

0503117). 

Расходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство 

составили 2 027 тыс.руб. или 22,9 % всех расходов бюджета поселения, на 

содержание МБУК «Заостровский ДК» направлено 4 282,2 тыс.руб. (48,5 % всех 

расходов). 

Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления 

составили 2 263,8 тыс.руб., что составляет 0,31 от общей суммы собственных 

доходов, и не превышают утвержденный норматив – 0,61. 

На 2021 год расходы средств резервного фонда администрации 

муниципального образования "Заостровское" запланированы в сумме 10 тыс.руб., в 

течение года финансирование из резервного фонда не производилось. 

Из резервного фонда администрации МО "Виноградовский муниципальный 

район" сумма выделенных средств МО "Заостровское" по распоряжениям главы 

МО "Виноградовский муниципальный район" составила 265 тыс.руб. и направлена 

для МБУК "Заостровский ДК".   

По состоянию на 30.12.2021 года в бюджете поселения предусмотрены 

ассигнования на реализацию 3 муниципальных программ:  



- "Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 

поселения "Заостровское" на 2021 год" с объемом финансирования 10 тыс.руб., 

исполнение 9,1 тыс.руб. (91 %);   

- "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории МО "Заостровское" на 2011-

2022 годы» с объемом финансирования 30 тыс.руб., исполнение -  19,7 тыс.руб. 

(65,7 %); 

- "Развитие культуры муниципального образования "Заостровское" на 2021 

- 2022 годы" с объемом финансирования  на 2021 год 1 390 тыс.руб., исполнение 

100 %. 

В приложении № 7 к проекту решения "Отчет об использовании бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к 

финансированию за счет средств бюджета МО "Заостровское" за 2021 год" следует 

уточнить код целевой  статьи на финансирование мероприятий в рамках 

программы  " Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории МО "Заостровское" на 2011-

2022 годы». 

4. Бюджет МО "Заостровское" исполнен с дефицитом бюджета в сумме 91,2 

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 г.  

составляет 290,1 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 (далее по тексту – ф.0503120); 

2. Отчет о бюджетных обязательствах (далее по тексту – ф.0503128); 

3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (далее по тексту – ф.0503110); 

4. Отчет об исполнении бюджета (далее по тексту – ф.0503117); 

5. Отчет о движении денежных средств (далее по тексту – ф.0503123); 

6. Отчет о финансовых результатах деятельности (далее по тексту – 

ф.0503121); 

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

учета); 

8. Пояснительная записка (далее по тексту – 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 (ф.0503120) и сведениям 

по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) по состоянию на 

01.01.2022 г. дебиторская задолженность сложилась в сумме 96,6 тыс. руб., 

просроченной задолженности нет.  

Согласно показателям баланса исполнения бюджета на 01.01.2022 и 

Сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2022 г. кредиторской задолженности нет.  

           За отчетный период сокращение кредиторской задолженности  составило 

37,6 тыс.руб.  

          В связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ 

произведена передача муниципального имущества в собственность 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области балансовой 

стоимостью 2 502,9 тыс.руб.,  имущество казны  балансовой стоимостью 17 051,7 

тыс.руб. 

 

 

По результатам внешней проверки Контрольно-счетная комиссия полагает, 

что представленный отчет об исполнении бюджета МО «Заостровское» за 2021 год 

соответствует нормам бюджетного законодательства и считает возможным 

утверждение проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Заостровское» за 2021 год» на сессии муниципального Собрания 

Вместе с тем считаем необходимым предложить финансовому управлению: 

1. внести изменения в приложение № 7 к проекту решения "Отчет об 

использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета МО 

"Заостровское" за 2021 год";  

2. внести изменения в пояснительную записку. 

 

 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная комиссия 

считает возможным утверждение проекта решения "Об исполнении бюджета 

муниципального образования "Заостровское" за 2021 год" на сессии 

муниципального Собрания с учетом внесенных замечаний.  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Виноградовского  муниципального округа                                           С. А.Коршунова 

 



 


