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Заключение
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования ЗАТО город Заозерск за 2021 год (совместно
с контрольно-счетным органом муниципального образования)»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
пункт 1.1.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Мурманской
области на 2022 год, утвержденного Коллегией Контрольно-счетной палаты
Мурманской области 17.12.2021 (протокол № 37);
подпункт 3 пункт 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ.
Экспертно-аналитическое
мероприятие
проведено
совместно
с
Контрольно-счетной комиссией ЗАТО город Заозерск.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
регламентирующие процесс исполнения местного бюджета; бюджетная
отчетность и иные документы, подтверждающие исполнение решения
представительного
органа
местного
самоуправления
о
бюджете
муниципального образования ЗАТО город Заозерск (далее - ЗАТО Заозерск) за
2021 год, представленные участниками бюджетного процесса.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
Администрация ЗАТО город Заозерск (далее - Администрация);
Управление экономики и финансов Администрации;
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации;
Совет депутатов ЗАТО город Заозерск;
Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск;
муниципальное казенное учреждение «Управление образования ЗАТО
город Заозерск»;
муниципальное казенное учреждение «Управление экономики и
финансов ЗАТО город Заозерск».
Цели экспертно-аналитического мероприятия:
проверить порядок организации бюджетного процесса и исполнения
бюджета муниципального образования;
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проверить соблюдение нормативных актов, регулирующих порядок
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, при
формировании годовой бюджетной отчетности на уровне финансового органа и
на уровне главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС) (по
полноте и форме);
провести внешнюю проверку отчета об исполнении местного бюджета за
2021 год, в том числе проверить соответствие показателей бюджетной
отчетности на уровне финансового органа и на уровне ГАБС (по полноте и
достоверности);
провести анализ выполнения ГАБС (выборочно) и финансовым органом
бюджетных полномочий, закрепленных за ним нормами Бюджетного кодекса
РФ и иными нормативными правовыми актами.

Проверяемый период:
2021 год.
Перечень актов, составленных в ходе экспертно-аналитического
мероприятия, а также возражений или замечаний руководителей или иных
уполномоченных должностных лиц объектов мероприятия:
акт проверки консолидированной бюджетной отчетности ЗАТО город
Заозерск от 25.03.2022;
акт проверки годовой бюджетной отчетности Совета депутатов ЗАТО
город Заозерск от 21.03.2022;
акт проверки годовой бюджетной отчетности Управления образования,
культуры, спорта и молодежной политики Администрации от 21.03.2022;
акт проверки годовой бюджетной отчетности Управления экономики и
финансов Администрации от 21.03.2022;
акт проверки годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной
комиссии ЗАТО город Заозерск от 21.03.2022;
акт проверки годовой бюджетной отчетности Администрации от
22.03.2022;
акт проверки годовой бюджетной отчетности МКУ «Управление
экономики и финансов ЗАТО город Заозерск» от 22.03.2022;
акт проверки годовой бюджетной отчетности МКУ «Управление
образования Администрации ЗАТО город Заозерск» от 25.03.2022.
МКУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной
политики ЗАТО город Заозерск»1, на акт проверки годовой бюджетной
отчетности МКУ «Управление образования Администрации ЗАТО город
Заозерск» письмом от 31.03.2022 № 01-29/299 представлена дополнительная
информация, которая учтена при подготовке настоящего заключения.
Возражения или замечания по остальным актам проверки не
представлены.

1 МКУ «Управление образования Администрации ЗАТО город Заозерск» переименовано в МКУ «Управление
образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО город Заозерск» в соответствии с
постановлением Администрации от 28.01.2022 № 48
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Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в форме камеральной
проверки выборочным методом.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия
1. Основы организации бюджетного процесса в ЗАТО Заозерск

Бюджетные правоотношения в ЗАТО Заозерск регулируются Бюджетным
кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании ЗАТО город Заозерск, утвержденным решением Совета депутатов
ЗАТО Заозерск от 26.05.2020 № 16-3996, а также муниципальными и
локальными правовыми актами, утверждающими необходимые для
осуществления бюджетного процесса порядки.
Бюджет ЗАТО Заозерск утвержден решением Совета депутатов от
25.12.2020 № 23-4051 «О бюджете ЗАТО город Заозерск на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов». В ходе исполнения в бюджет 3 раза
вносились изменения2 и в окончательной редакции бюджет муниципального
образования принят решением Совета депутатов от 28.12.2021 № 39-4169
(далее - Решение о бюджете на 2021 год).
Во исполнение пункта 2 статьи 20, пункта 2 статьи 21 Бюджетного
кодекса РФ Решением о бюджете на 2021 год утверждены перечень и коды
администраторов доходов бюджета и закрепленные за ними виды доходов3, в
составе ведомственной структуры расходов определены главные распорядители
средств бюджета4.
Решением о бюджете на 2021 год, утверждены:
- 6 администраторов доходов бюджета: Администрация (503), Совет
депутатов ЗАТО город Заозерск (506), Контрольно-счетная комиссия ЗАТО
город Заозерск (512), Управление экономики и финансов Администрации (520),
МКУ «Управление экономики и финансов ЗАТО город Заозерск» (515), МКУ
«Управление образования ЗАТО город Заозерск» (514);
7 главных распорядителей (получателей) средств бюджета:
Администрация, Управление образования, культуры, спорта и молодежной
политики Администрации (504), Совет депутатов ЗАТО город Заозерск,
Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск, МКУ «Управление
образования ЗАТО город Заозерск», МКУ «Управление экономики и финансов
ЗАТО город Заозерск», Управление экономики и финансов Администрации;
- один администратор источников финансирования дефицита бюджета в
лице Управления экономики и финансов Администрации.
В соответствии с требованиями статьи 215.1 Бюджетного кодекса РФ
исполнение бюджета муниципального образования организовано на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на основе
единства кассы и подведомственности расходов.
Сводная бюджетная роспись расходов бюджета муниципального
образования на 2021 год утверждена 28.12.2020 с соблюдением срока,

2 Решения Совета депутатов от 22.06.2021 № 31-4115, от 08.10.2021 № 33-4139
3 Приложение № 1 к Решению о бюджете на 2021 год
4 Приложение № 6 к Решению о бюджете на 2021 год
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установленного пунктом 5 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ - до начала
очередного финансового года.
Уточненная сводная бюджетная роспись расходов бюджета ЗАТО
Заозерск на 2021 год утверждена 29.12.2021 с показателями ниже
установленных Решением о бюджете на 2021 год на сумму 437,4 тыс. рублей,
что не противоречит пункту 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ (допускается
внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
решение о бюджете).

2. Основные параметры бюджета ЗАТО Заозерск
В окончательной редакции бюджет ЗАТО Заозерск на 2021 год утвержден
по расходам в сумме 1 145 469,6 тыс. рублей, по доходам в сумме 1 126 264,3
тыс. рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета утвержден в размере
193 348,1 тыс. рублей или 17,2 % доходной части бюджета.
Размер дефицита местного бюджета утвержден в сумме 19 205,3 тыс.
рублей, что составило 9,9 % от утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и не превышает ограничения, установленного пунктом 3 статьи
92.1 Бюджетного кодекса РФ. Источниками финансирования дефицита
бюджета определены изменения остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета.
В соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса РФ
Решением о бюджете на 2021 год утвержден верхний предел муниципального
внутреннего долга ЗАТО Заозерск на 1 января 2022 года в сумме 22 144,0 тыс.
рублей, предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2021 год установлен в сумме 23,1 тыс. рублей.
Первоначальной редакцией Решения о бюджете на 2021 год сформирован
резервный фонд исполнительного органа местного самоуправления Администрации, плановые бюджетные назначения резервного фонда
утверждены в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Размер резервного фонда не превысил
ограничения, установленные пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ5 и
составил 0,09 % общего объема расходов бюджета ЗАТО Заозерск6.
Окончательной редакцией Решения о бюджете на 2021 год финансирование
резервного фонда Администрации не предусмотрено7. При этом в текстовую
часть Решения о бюджете на 2021 год соответствующие изменения не
вносились.

3. Основные результаты проверки
годовой бюджетной отчетности ЗАТО Заозерск
3.1. Проверка годовой бюджетной отчетности ЗАТО Заозерск за 2021 год
включала в себя анализ, сопоставление и оценку данных регистров бюджетного
учета администрации муниципального образования, данных, подтверждающих
5 3,0 % общего объема расходов
6 Порядок расходования средств резервного фонда утвержден постановлением Администрации от 03.11.2011
№ 763
7 В приложениях к Решению о бюджете на 2021 год
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исполнение решения представительного органа местного самоуправления о
бюджете муниципального образования за 2021 год и других материалов,
предоставленных участниками бюджетного процесса в ЗАТО Заозерск.
Годовая бюджетная отчетность ЗАТО Заозерск сформирована на
основании бюджетной отчетности, представленной ГАБС, что соответствует
нормам статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ.
Под годовым отчетом в целях экспертно-аналитического мероприятия
понимаются показатели Отчета об исполнении бюджета ЗАТО Заозерск на 1
января 2022 года (форма по ОКУД 0503117, далее - Отчет об исполнении
бюджета за 2021 год). Данный отчет представлен для проверки в составе
годовой бюджетной отчетности муниципального образования.

3.2. Годовая бюджетная отчетность ЗАТО Заозерск по содержанию и
составу в целом соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса
РФ и требованиям Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция
№ 191н).
Годовая бюджетная отчетность ЗАТО Заозерск за 2021 год представлена в
Министерство финансов Мурманской области путем передачи всех форм
отчетности по телекоммуникационным каналам связи посредством программы
для ЭВМ «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной
отчетности» - «Свод-Смарт» (далее - ПК «Свод-Смарт») до 11.02.2022, т.е. с
соблюдением установленного срока.
3.3. Показатели Отчета об исполнении бюджета за 2021 год
соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе
проверки.
В соответствии с требованиями Инструкции № 191н Отчет об
исполнении бюджета за 2021 год сформирован по разделам «Доходы»,
«Расходы» и «Источники финансирования дефицита бюджета», в отчет
включены коды бюджетной классификации и сформированы промежуточные
итоги по группировочным кодам бюджетной классификации в соответствии со
структурой бюджетных назначений по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета, утвержденных Решением о бюджете на
2021 год.
Выборочной проверкой показателей Отчета об исполнении бюджета за
2021 год в части соблюдения контрольных соотношений между формами
отчетности и по соответствия данным регистров бюджетного учета нарушений
не установлено.
Данные разделов Отчета об исполнении бюджета за 2021 год
сопоставимы со Сведениями об исполнении бюджета (форма 0503164),
прилагаемыми к Пояснительной записке (форма 0503160), отклонения не
установлены.
3.3.1. Основные показатели утвержденных бюджетных назначений,
отраженные в Отчете об исполнении бюджета за 2021 год
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Фактов недостоверности отражения показателей утвержденных
бюджетных назначений в Отчете об исполнении бюджета за 2021 год в
сравнении с утвержденными показателями не выявлено.
Плановые бюджетные назначения по разделу «Доходы» отражены в
объемах назначений, утвержденных Решением о бюджете на 2021 год,
плановые бюджетные назначения по разделу «Расходы» отражены в объеме
назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью от 29.12.2021, что
соответствует требованиям Инструкции № 191н.
3.3.2. Основные показатели исполнения бюджета, отраженные в
Отчете об исполнении бюджета за 2021 год
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2021 год исполнение
по доходам составило 1 102 815,7 тыс. рублей, или 97,9% от утвержденного
объема доходов бюджета, по расходам исполнение составило 1 091 904,9 тыс.
рублей или 95,4 % к утвержденному объему расходов бюджета.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 10 910,8 тыс. рублей.
Основные показатели формирования и исполнения бюджета ЗАТО
Заозерск за 2021 год представлены в приложении к настоящему заключению.
Исполнение бюджета по доходам

В части исполнения по доходам показатели подтверждены Отчетом по
поступлениям и выбытиям на 01.01.2022 (форма 0503151).
Исполнение доходной части бюджета ЗАТО Заозерск за 2021 год
обеспечено:
- на 18,4 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей, которые
составили 203 362,0 тыс. рублей;
- на 81,6 % безвозмездными поступлениями, которые составили 899 453,7
тыс. рублей.
Исполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 96,4 %, в
том числе по дотациям - в полном объеме, по субсидиям - 99,0 %, по
субвенциям - 98,5 %, по иным межбюджетным трансфертам - 91,1 процента.
Доля дотаций,
связанных с
особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований
предоставляемых за счет средств федерального бюджета (176 528,0 тыс.
рублей) составляет 16,0 % в общем объеме доходной части бюджета ЗАТО
Заозерск.
В соответствии с приказом Министерства финансов Мурманской области
от 07.10.2020 № 166н «Об утверждении на 2021 год перечней муниципальных
образований в зависимости от доли дотаций в доходах местного бюджета»
ЗАТО Заозерск включено в Перечень муниципальных образований, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений, в собственных
доходах в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет (2017,
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2018, 2019 годы) превышала 50 процентов (четвертая группа муниципальных
образований).
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджет по сравнению с 2020
годом в 2021 году увеличились на 14 295,2 тыс. рублей или на 7,6 % (с
189 066,8 тыс. рублей в 2020 году до 203 362,0 тыс. рублей в 2021 году).

Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета по расходам подтверждается данными отчета по
поступлениям и выбытиям на 01.01.2022 (форма 0503151).
Бюджетные ассигнования 12 разделов функциональной классификации
расходов, предусмотренных Решением о бюджете на 2021 год, исполнены в
полном объеме по двум разделам: «Национальная оборона» и «Средства
массовой информации».
Основную долю расходов бюджета ЗАТО Заозерск в 2021 году
составляют расходы по разделу «Образование» в сумме 386 945,3 тыс. рублей
(или 35,4 % от общей суммы расходов) и расходы по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» в сумме 266 811,5 тыс. рублей (или 24,4 %).
Наибольшее неисполнение в абсолютных показателях отражено также по
расходам раздела «Образование» - в сумме 15 944,4 тыс. рублей, которые
неисполнены на 4,0 % от утвержденных бюджетных назначений и раздела
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - в сумме 20 008,9 тыс. рублей, которые
неисполнены на 7,0 % от утвержденных бюджетных назначений.
Основной причиной неисполнения утвержденных бюджетных назначений
согласно Сведениям об исполнении бюджета (форма 0503164) явилась
экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.
В 2021 году в ходе реализации 13 муниципальных программ исполнение
составило 1 052 182,3 тыс. рублей или 95,2 % от утвержденных в рамках
программной деятельности ассигнований.
По муниципальным программам «Повышение информационной
открытости деятельности органов местного самоуправления», «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности» и «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и экстремизма» утвержденные бюджетные
ассигнования исполнены в полном объеме соответственно на сумму 3 503,0
тыс. рублей, 400,0 тыс. рублей и 12,0 тыс. рублей.
По 4 муниципальным программам исполнение составило более 97 %,
(высокий уровень эффективности), по 3 программам исполнение составило от
95,4 % до 96,8 % (средний уровень эффективности), по 2 программам
исполнение составило 86,4 % и 86,0 % соответственно (низкий уровень
эффективности), муниципальная программа «Охрана окружающей среды»
исполнена на 84,0 процента (крайне низкий уровень исполнения).
Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджет ЗАТО Заозерск в 2021 году исполнен с профицитом в сумме
10 910,8 тыс. рублей.

8

Муниципальный долг на 01.01.2021 и на 01.01.2022 составлял 22 144,0
тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленные пунктом 5 статьи
107 Бюджетного кодекса РФ.
В 2021 году бюджетные кредиты и кредиты от кредитных организаций
муниципальным образованием не привлекались. По данным муниципальной
долговой книги весь объем долга составляет обязательство по бюджетным
кредитам, предоставленным в 2019-2020 годах Министерством финансов
Мурманской области.
3.4. Баланс исполнения бюджета ЗАТО Заозерск (форма 0503120)
сформирован на 1 января 2022 года. Показатели Баланса исполнения бюджета
соответствуют показателям по соответствующим строкам и графам Отчета о
результатах деятельности (форма 0503121) и Сведениям по дебиторской и
кредиторской задолженности (форма 0503169).
Выборочно сопоставлены данные разделов «Доходы» и «Расходы»
Отчета о финансовых результатах деятельности (форма 0503121) с данными
показателей Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (форма 0503110), расхождений не установлено.
Взаимоувязанные показатели Отчета о финансовых результатах деятельности
(форма 0503121) соответствуют показателям Сведений о движении
нефинансовых активов (форма 0503168).
Соотношение взаимоувязанных показателей по другим формам
бюджетной отчетности подтверждено представленным протоколом проверки
контрольных соотношений ПК «Свод-Смарт».
Пояснительная записка (форма 0503160) сформирована с соблюдением
структуры, установленной пунктом 152 Инструкции № 191н, при этом
проверкой правильности составления текстовой части консолидированной
Пояснительной записки установлены следующие недостатки:
- в текстовой части Пояснительной записки в разделе 4 «Анализ
показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» не
отражена информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской
задолженности по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за
аналогичный отчетный период прошлого финансового года, как это
предусмотрено пунктом 152 Инструкции № 191 н;
- не сформирована таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых
статей закона (решения) о бюджете» пояснительной записки (форма 0503160),
как это предусмотрено пунктом 155 Инструкции № 191н.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(форма 0503169) на 01.01.2022 дебиторская задолженность составляла 184 445,3
тыс. рублей, в том числе просроченная - 51 770,5 тыс. рублей, что в 2,3 раза
больше, чем на начало отчетного года.
Увеличение дебиторской задолженности обусловлено наличием остатка
целевой субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности и приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в сумме
67 378,8 тыс. рублей, а также оплатой авансовых платежей по муниципальному
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контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном в сумме 27 073,3 тыс. рублей.
Основная часть просроченной дебиторской задолженности (51 551,0 тыс.
рублей) приходится на задолженность застройщиков по контрактам на участие
в долевом строительстве жилья по программе переселения граждан из ЗАТО.
В 2021 году списана просроченная дебиторская задолженность в размере
705,5 тыс. рублей.
На 01.01.2022 общая кредиторская задолженность составила 25 688,5 тыс.
рублей, что на 5 187,1 тыс. рублей больше, чем на начало 2021 года (20 501,5
тыс. рублей), просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Анализ выполнения ГАБС бюджетных полномочий,
закрепленных за ним нормами Бюджетного кодекса РФ и иными
нормативными правовыми актами, а также результаты проверки
бюджетной отчетности ГАБС
Во исполнение пункта 1 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, приказом
Управления экономики и финансов Администрации от 29.12.2021 № 74-од для
главных распорядителей средств бюджета (далее - ГРБС), главных
администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита
бюджета ЗАТО Заозерск установлен срок предоставления годовой бюджетной
отчетности за 2021 год - 25-28 января 2022 года.
Годовая бюджетная отчетность всех ГАБС и получателей бюджетных
средств в целом составлена в соответствии с требованиями Инструкции № 191н
на основании данных регистров бюджетного учета, и предоставлена в
финансовый
орган
муниципального
образования
с
соблюдением
установленного
срока,
путем
передачи
форм
отчетности
по
телекоммуникационным каналам связи посредством ПК «Свод-Смарт» и на
бумажном носителе.

4.1. Администрация ЗАТО город Заозерск
В соответствии с Решением о бюджете на 2021 год Администрация
является
администратором
доходов
местного
бюджета,
главным
распорядителем и получателем бюджетных средств, т.е. наделена бюджетными
полномочиями, определенными в статьях 158, 160.1 и 162 Бюджетного кодекса
РФ.
Сводная годовая бюджетная отчетность Администрации с полномочиями
ГРБС составлена на основании годовой бюджетной отчетности 5
подведомственных получателей бюджетных средств.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2022 (форма
0503127) доходы бюджета, поступившие на лицевой счет администратора
доходов, составили 32 382,6 тыс. рублей (106,0 % от утвержденных бюджетных
назначений).
Кассовое исполнение по расходам (форма 0503127) составило 519 061,1
тыс. рублей (93,8 % от показателей уточненной бюджетной росписи), что
подтверждается
данными
Отчетов
о
состоянии лицевых
счетов
подведомственных получателей средств местного бюджета.
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Исполнение бюджета осуществлялось Администрацией по 10 разделам
функциональной классификации расходов.
Раздел функциональной
классификации расходов

Утверждено

Исполнено

553 616,8

519 061,1

34 555,7

93,8

01
02

48 567,5
496,7

47 748,7
496,7

818,8
0,0

98,3
100,0

03

29 116,0

25 309,1

3 806,9

86,9

04
05
06
07
08
10
11

151 726,7
286 820,4
623,3
3 007,9
2 705,8
2 203,8
28 348,8

143 121,2
266 811,5
523,3
3 007,9
2 564,7
2 141,3
27 336,7

8 605,5
20 008,9
100,0
0,0
141,1
62,5
1 012,1

94,3
93,0
84,0
100,0
94,8
97,2
96,4

Всего расходов, в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

тыс, рублей
%
исполнения

Неисполненные
назначения

Код
раздела

Причинами наиболее низкого исполнения бюджетных ассигнований в
абсолютных показателях по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и
«Национальная экономика» являются: экономия, сложившаяся по результатам
проведения закупок, оплата работ «по факту» на основании актов
выполненных работ, оказанных услуг.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(форма 0503169) на 1 января 2022 года 61,6 % дебиторской задолженности
муниципального образования приходится на Администрацию. Размер
дебиторской задолженности составляет ИЗ 549,7 тыс. рублей, что на 40,8 %
больше, чем на 01.01.2021, и объясняется начислением пени по аренде
имущества казны за нарушение условий по платежам аренды и увеличением
задолженности по найму жилых помещений.
Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 265,3 тыс.
рублей, что на 91,2 % меньше предыдущего отчетного периода.
В части составления бюджетной отчетности Администрации (полноты,
содержания форм отчетности, сопоставимости взаимоувязанных показателей и
контрольных соотношений) нарушений не установлено.
4.2. Совет депутатов ЗАТО город Заозерск
Совет депутатов ЗАТО город Заозерск (далее - Совет депутатов) является
главным администратором доходов, главным распорядителем и получателем
бюджетных средств, т.е. наделен полномочиями, предусмотренными статьями
158, 160.1 и 162 Бюджетного кодекса РФ.
Проверкой выполнения Советом депутатов бюджетных полномочий,
предусмотренных указанными статьями Бюджетного кодекса РФ, нарушений
не установлено.
Кассовое исполнение расходов по данным Отчета об исполнении
бюджета (форма 0503127) составило 10 758,0 тыс. рублей (99,8% от
утвержденных бюджетных ассигнований). Расходы осуществлялись в основном
по разделу «Общегосударственные вопросы» и направлены на обеспечение
функционирования представительного органа муниципального образования.
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В части составления бюджетной отчетности Совета депутатов (полноты,
содержания форм отчетности, сопоставимости взаимоувязанных показателей и
контрольных соотношений) нарушений не установлено.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(форма 0503169) на 01.01.2022 дебиторская задолженность составляет 53,3 тыс.
рублей (авансовые платежи за коммунальные услуги и услуги связи),
кредиторская задолженность отсутствует.

4.3. Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск
Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск (далее - КСК)
является главным администратором доходов, главным распорядителем и
получателем
бюджетных
средств,
т.е.
наделена
полномочиями,
предусмотренными статьями 158, 160.1 и 162 Бюджетного кодекса РФ.
Проверкой выполнения КСК бюджетных полномочий, предусмотренных
указанными статьями Бюджетного кодекса РФ, нарушений не установлено.
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета (форма 0503127)
исполнение бюджета главным администратором доходов бюджета по доходам
составило 163,8 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных
назначений, исполнение бюджета ГРБС по расходам составило 3 424,5 тыс.руб.
или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлялись
в основном по разделу «Общегосударственные вопросы» и направлены на
обеспечение функционирования органа внешнего муниципального контроля.
В части составления бюджетной отчетности КСК (полноты, содержания
форм отчетности, сопоставимости взаимоувязанных показателей и
контрольных соотношений) нарушений не установлено.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(форма 0503169) на 01.01.2022 дебиторская задолженность отсутствует,
кредиторская задолженность составляет 5,3 тыс. рублей.
4.4. Управление образования, культуры, спорта и молодежной
политики Администрации
В соответствии с Решением о бюджете на 2021 год Управление
образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации (далее
- Управление ОКСиМП) является главным распорядителем и получателем
бюджетных средств, т.е. наделено полномочиями, предусмотренными статьями
158 и 162 Бюджетного кодекса РФ.
Управление ОКСиМП на 01.01.2022 находится в стадии ликвидации в
соответствии с распоряжением Администрации от 06.10.2020 № 95-р «О
ликвидации Управление образования культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО город Заозерск».
В соответствии с Решением о бюджете на 2021 год, постановлением
Администрации от 12.01.2021 № 01 «Об утверждении перечней
муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям
средств
бюджета
ЗАТО
город
Заозерск
Мурманской
области»
подведомственным получателем бюджетных средств являлось МКУ «Центр

12
ресурсного и бухгалтерского обеспечения»8.
Исполнение бюджета по расходам составило 449,1 тыс. рублей (99,7 % от
утвержденных бюджетных ассигнований). Расходы осуществлялись в основном
по разделу «Общегосударственные вопросы».
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(форма 0503169) на 1 января 2022 года дебиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 4,0 тыс. рублей, что на
27.9 % меньше, чем на 01.01.2021.
4.5. Управление экономики и финансов Администрации
В соответствии с Решением о бюджете на 2021 год Управление
экономики и финансов Администрации (далее - УЭФ) являлось главным
администратором доходов, главным распорядителем и получателем бюджетных
средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, т.е.
наделено полномочиями, предусмотренными статьями 158, 160.1, 160.2 и 162
Бюджетного кодекса РФ.
УЭФ на 01.01.2022 находится в стадии ликвидации в соответствии с
постановлением Администрации от 28.09.2021 № 779 «О ликвидации
Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск».
В соответствии с Решением о бюджете на 2021 год, постановлением
Администрации от 12.01.2021 № 01 «Об утверждении перечней
муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям
средств
бюджета
ЗАТО
город
Заозерск
Мурманской
области»
подведомственным получателем бюджетных средств являлось МКУ «Центр
обеспечения функционирования органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск».
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета (форма 0503127)
исполнение бюджета главным администратором доходов бюджета по доходам
составило 1 067 766,6 тыс. рублей или 97,7 % от утвержденных бюджетных
назначений, в том числе: налоговые доходы составили 167 810,1 тыс. рублей
(105,1 % от утвержденных бюджетных назначений); неналоговые доходы
составили 502,8 тыс. рублей (100,6 % от утвержденных бюджетных
назначений); безвозмездные поступления составили 899 453,7 тыс. рублей
(96,4 % от утвержденных бюджетных назначений).
Исполнение бюджета ГРБС по расходам составило 56 819,4 тыс. рублей
или 97,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлялись
в основном по разделу «Общегосударственные вопросы».
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(форма 0503169) на 1 января 2022 года дебиторская задолженность составила
3.9 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 16 144,8
тыс. рублей, что на 90,9 % больше, чем на 01.01.2021.
В нарушение:
- пункта 152 Инструкции № 191н в разделе 4 «Анализ показателей
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной
8 Согласно записи ЕГРЮЛ деятельность прекращена 07.05.2021
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записки не отражена информация о причинах увеличения кредиторской
задолженности по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за
аналогичный отчетный период прошлого финансового года;
- пункта 11 Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н, главная книга УЭФ как ГАБС не
велась.
4.6. МКУ «Управление экономики и финансов ЗАТО город Заозерск»
Решением о бюджете на 2021 год МКУ «Управление экономики и
финансов ЗАТО город Заозерск» (далее - МКУ УЭФ) наделено полномочиями
главного администратора доходов, главного распорядителя и получателя
бюджетных средств, т.е. наделено полномочиями, предусмотренными статьями
158, 160.1 и 162 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета (форма 0503127)
исполнение бюджета ГРБС по расходам составило 3 314,5 тыс. рублей или
91,9% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлялись в
основном по разделу «Общегосударственные вопросы» и направлены на
обеспечение функционирования МКУ УЭФ.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(форма 0503169) на 1 января 2022 года дебиторская задолженность отсутствует,
кредиторская задолженность составила 71,3 тыс. рублей.
4.7. МКУ «Управление образования Администрации ЗАТО город
Заозерск»
Решением о бюджете на 2021 год МКУ «Управление образования
Администрации ЗАТО город Заозерск» (далее - МКУ Управление образования)
наделено полномочиями главного администратора доходов, главного
распорядителя и получателя бюджетных средств, т.е. наделено полномочиями,
предусмотренными статьями 158, 160.1 и 162 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с постановлением Администрации от 12.01.2021 № 01
«Об утверждении перечней муниципальных учреждений, подведомственных
главным распорядителям средств бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской
области» подведомственными являлись 9 муниципальных бюджетных
учреждений.
Исполнение бюджета главным администратором доходов бюджета по
доходам составило 2 185,4 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных
назначений, исполнение бюджета ГРБС по расходам составило 498 078,4 тыс.
рублей или 96,7% от утвержденных бюджетных назначений.
Исполнение бюджета осуществлялось МКУ Управление образования по 7
разделам функциональной классификации расходов.
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Раздел функциональной
классификации расходов

Утверждено

Исполнено

514 987,9

498 078,4

16 909,5

96,7

01

163,0

123,6

39,4

75,8

03

412,0

412,0

0,0

100,0

07
08
10
11
12

399 797,2
35 826,0
5 028,2
70 258,5
3 503,0

383 852,8
35 822,6
4 105,9
70 258,5
3 503,0

15 944,4
3,4
922,3
0,0
0,0

96,0
100,0
81,7
100,0
100,0

Всего расходов, в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

тыс, рублей
%
исполнения

Неисполненные
назначения

Код
раздела

Из неисполненных бюджетных ассигнований по разделу «Образование» в
сумме 15 944,4 тыс. рублей остатки межбюджетных трансфертов составляют
15 793,3 тыс. рублей или 99,1 процента. Указанные целевые средства
федерального и областного бюджетов возвращены в полном объеме в январе
2022 года.
Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 70 672,4 тыс.
рублей, что на 70 657,0 тыс. рублей больше, чем на 01.01.2021 года. Основными
причинами увеличения дебиторской задолженности по состоянию на отчетную
дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого
финансового года являются: начисление задолженности по возврату субсидий
на выполнение муниципального задания бюджетных учреждений на сумму
3 293,6 тыс. рублей и на капитальное строительство на сумму 67 787,8 тыс.
рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 0,4 тыс. рублей.
Пояснительная записка (форма 0503760) в целом сформирована с
соблюдением структуры, установленной пунктом 56 Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее Инструкция № ЗЗн).
Текстовая часть раздела 2 «Результаты деятельности учреждения»
Пояснительной записки не содержит информацию о мерах по повышению
квалификации и переподготовке специалистов учреждения, о ресурсах
(численность работников, расходы, объемы закупок и т.д.), как это
предусмотрено пунктом 56 Инструкции № ЗЗн.
Анализ данных о выполнении муниципальных заданий бюджетными
учреждениями подведомственными МКУ Управление образования показал
невыполнение муниципального задания муниципальным учреждением
культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного
обслуживания» имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака (далее ЦКБО) по количеству посещений9 (муниципальная услуга - библиотечное,
9 Нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность
предусмотрена статьей 15.15.5-1 Кодекса РФ об административных правонарушениях

за

которое
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библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки). На 01.01.2022 объем субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания ЦКБО, соответствующий не
достигнутому объему услуг муниципального задания, составил 17,3 тыс.
рублей10.
В нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 4
раздела II Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения муниципального задания,
утвержденного постановлением Администрации от 02.06.2021 № 426, МКУ
Управление образования, как ГРБС, не утверждены значения нормативных
затрат на оказание подведомственными муниципальными бюджетными
учреждениями муниципальных услуг.
4.8. Результаты проверки достоверности бюджетной отчетности
ГАБС
4.8.1. Проверкой бюджетной отчетности МКУ Управление образования и
Управления ОКСиМП установлено расхождение между отдельными
показателями форм бюджетной отчетности и показателями Главных книг, что
является нарушением пункта 7 Инструкции № 191 н.
МКУ Управление образования на 01.01.2022 допущено искажение 16
показателей Отчета о бюджетных обязательствах (форма 0503128),
выраженных в денежном измерении.
Управление ОКСиМП на 01.01.2022 допущено искажение 2 показателей
Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя),
получателя средств бюджета (форма 0503127) и 3 показателей Отчета о
бюджетных обязательствах (форма 0503128), выраженных в денежном
измерении.
Кроме того, в результате сверки сводной бухгалтерской отчетности
бюджетных учреждений МКУ Управление образования с Главными книгами
подведомственных бюджетных учреждений установлено искажение Отчета об
обязательствах учреждения (форма 0503738) по трем бюджетным
учреждениям11, что является нарушением пункта 9 Инструкции № ЗЗн.
В соответствии с Инструкциями № 191н и № ЗЗн искажение данных
показателей не повлекло искажения информации об активах, обязательствах и
финансовых результатов данных организаций.
4.8.2. При проверке Пояснительных записок (форма 0503160) ГАБС
установлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 164 Инструкции № 191 н Администрацией, КСК,
Советом депутатов, МКУ УЭФ, УЭФ в составе Пояснительной записки
представлены заполненные Сведения об исполнении мероприятий в рамках

10 Сумма подлежит возврату в областной бюджет (возвращена платежным поручением № 339317 от 20.04.2022)
11 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 289 с
углубленным изучением отдельных предметов», муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа г. Заозерска» и ЦКБО
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целевых программ (форма 0503166) (форма заполняться только в части
расходов федеральных целевых программ);
- в нарушение пункта 170.2 Инструкции № 191н Администрацией, МКУ
УЭФ, УЭФ в текстовой части Пояснительной записки не раскрыта
дополнительная информация о причинах неисполнения по кодам «99 - иные
причины», «75 - иные причины», отраженных в Сведениях о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (форма
0503175);
- в нарушение пункта 158 Инструкции № 191н МКУ УЭФ и КСК в
составе Пояснительной записки представлена заполненная форма Таблица № 6
«Сведения о проведении инвентаризаций». При отсутствии расхождений по
результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей
годовой бюджетной отчетности Таблица № 6 не заполняется. Факт проведения
годовой инвентаризации должен отражаться в текстовой части раздела 5
«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»;
- в нарушение пункта 163 Инструкции № 191н Администрацией, МКУ
УЭФ, МКУ Управлением образования, УЭФ, при заполнении данных Сведений
об исполнении бюджета (форма 0503164) по графам 8 и 9 отражены коды и
наименование причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений не
установленные Инструкцией № 191н. Перечень дополнительных причин
отклонений от планового процента исполнения и их кодов для раскрытия
информации в указанной форме финансовым органом ЗАТО Заозерск не
установлен;
- в нарушение пункта 152 Инструкции № 191 н Управлением ОКСиМП,
КСК, УЭФ, МКУ Управлением образования в разделе 5 «Прочие вопросы
деятельности субъекта бюджетной отчетности» не отражен перечень форм
отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный
период ввиду отсутствия числовых значений показателей;
- в нарушение пункта 158 Инструкции № 191н МКУ Управлением
образования, УЭФ в составе Пояснительной записки не представлена Таблица
№ 6 «Сведения о проведении инвентаризаций». Факт проведения годовой
инвентаризации не отражен в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы
деятельности субъекта бюджетной отчетности».
Приведенные нарушения не искажают показатели годового отчета.

4.9. Результаты
проверки выполнения ГАБС бюджетных
полномочий
Проверкой выполнения ГАБС бюджетных полномочий установлены
следующие нарушения:
- в нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 158, пункта 1 статьи 221
Бюджетного кодекса РФ Администрацией, Управлением ОКСиМП, МКУ УЭФ
как ГРБС не утверждены порядки составления, утверждения и ведения
бюджетных смет подведомственных учреждений;
- в нарушение пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ
Администрацией, Управлением ОКСиМП, МКУ УЭФ, УЭФ при изменении
лимитов бюджетных обязательств изменения в бюджетную смету не вносились;
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- в 2021 году внутренний финансовый аудит Администрацией,
Управлением ОКСиМП, У ЭФ, МКУ У ЭФ, МКУ Управлением образования не
проводился, чем не реализованы предусмотренные статьей 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ бюджетные полномочия ГАБС по организации и осуществлению
внутреннего финансового аудита.
Советом депутатов и КСК в соответствии с пунктами 3, 9 и 15
Федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и
порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по
осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом
Минфина России от 18.12.2019 № 23 7н принято решение об упрощенном
осуществлении внутреннего финансового аудита.
Выводы
1. Достоверность годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Заозерск
за 2021 год подтверждена в ходе экспертно-аналитического мероприятия.
2. Доходы бюджета ЗАТО Заозерск исполнены в сумме 1 102 815,7 тыс.
рублей или 97,9 % от утвержденных бюджетных назначений, по расходам в
сумме 1 091 904,9 тыс. рублей или 95,4 % от утвержденных бюджетных
назначений.
Бюджет ЗАТО Заозерск на 2021 год запланирован с дефицитом в сумме
19 205,3 тыс. рублей, исполнен с профицитом в сумме 10 910,8 тыс. рублей.
3. Годовая бюджетная отчетность муниципального образования за 2021
год в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации.
В соответствии с нормами пункта 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ
годовая бюджетная отчетность муниципального образования составлена на
основании годовой бюджетной отчетности главных администраторов
(распорядителей) бюджетных средств, представлена в Министерство финансов
Мурманской области с соблюдением установленного срока.
4. Данные бюджетной отчетности ЗАТО Заозерск указывают, что в 2021
году в муниципальном образовании:
- обеспечено сбалансированное исполнение бюджета;
- бюджет исполнен без привлечения бюджетных кредитов и кредитов от
кредитных организаций;
- достигнут высокий уровень исполнения муниципальных программ;
- налоговые и неналоговые доходы местного бюджет по сравнению с 2020
годом в 2021 году увеличились на 14 295,2 тыс. рублей или на 7,6 % (с
189 066,8 тыс. рублей в 2020 году до 203 362,0 тыс. рублей в 2021 году);
- дебиторская задолженность на 01.01.2022 в сравнении с началом
отчетного периода увеличилась в 2,3 раза (на 102 888,4 тыс. рублей) и
составила 184 445,3 тыс. рублей, в том числе просроченная - 51 770,5 тыс.
рублей;
- кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 25 688,5 тыс.
рублей, что на 5 187,0 тыс. рублей больше, чем на начало 2021 года (20 501,5
тыс. рублей), просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
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5. В текстовой части консолидированной Пояснительной записки
(форма 0503160) имеются недостатки, которые в целом не искажают показатели
годового отчета.
6. В нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 158, пункта 1 статьи 221
Бюджетного кодекса РФ Администрацией, Управлением ОКСиМП, МКУ УЭФ
как ГРБС не утверждены порядки составления, утверждения и ведения
бюджетных смет подведомственных учреждений.
7. В нарушение пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ
Администрацией, Управлением ОКСиМП, МКУ УЭФ, УЭФ при изменении
лимитов бюджетных обязательств изменения в бюджетную смету не вносились.
8. В 2021 году внутренний финансовый аудит Администрацией,
Управлением ОКСиМП, УЭФ, МКУ УЭФ, МКУ Управлением образования не
проводился, чем не реализованы предусмотренные статьей 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ бюджетные полномочия ГАБС по организации и осуществлению
внутреннего финансового аудита.

Предложения
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования ЗАТО
город Заозерск учесть настоящее заключение при рассмотрении и утверждении
годового отчета об исполнении бюджета за 2021 год.
2. Направить предписание в Администрацию ЗАТО город Заозерск для
рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации:
- об утверждении порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет подведомственных казенных учреждений, как это
предусмотрено требованиями подпункта 8 пункта 1 статьи 158 и пункта 1
статьи 221 Бюджетного кодекса РФ;
по реализации полномочий по осуществлению внутреннего
финансового аудита, предусмотренных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса
РФ;
- по обеспечению реализации УЭФ и МКУ Управление образования
полномочий
по
осуществлению
внутреннего
финансового
аудита,
установленных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.
3. Заключение направить в Мурманскую областную Думу, Министерство
финансов Мурманской области, администрацию муниципального образования
ЗАТО город Заозерск, Совет депутатов муниципального образования ЗАТО
город Заозерск.

Приложение: на 1 листе.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

О.В. Якуненков

Приложение к заключению

Основные показатели формирования и исполнения бюджета ЗАТО Заозерск за 2021 год
тыс. рублей

№

Показатели

1.

ДОХОДЫ, в том числе:

1.1

Доходы местного бюджета

1.1.1 Налоговые доходы
налог на доходы физических лиц
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
государственная пошлина
1.1.2 Неналоговые доходы
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности

платежи при пользовании природными ресурсами

доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
штрафы, санкции, возмещение ущерба

прочие неналоговые доходы

1.2

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а
также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
2.

РАСХОДЫ, в том числе

Первоначальное
решение о
бюджете от
25.12.2020
№23-4051

Уточненное
решение о
бюджете от
28.12.2021
№39-4169

789 106,2
177 897,8
22,5%
150 640,7
143 625,0

1 126 264,3
193 348,1
17,2%
159 996,4
152 499,6

1 102 815,7
203 362,0
18,4%
168 126,9
160 346,5

4 000,0

4 434,3

4 500,5

66,1

101.5%

2 476,5
139,2
400,0
27 257,1

1 235,5
307,0
1 520,0
33 351,7

1 386,9
316,8
1 576,2
35 235,2

151,4
9,8
56,2
1 883,4

112,3%
103,2%
103,7%
105,6%

26 009,0

29 251,0

30 810,3

1 559,3

105,3%

60,0

412,0

411,0

-1,0

99,8%

200,0

49,2

49,2

0,0

100,0%

238,1

596,4

622,5

26,1

104,4%

Уточненная
сводная
бюджетная
роспись от
29.12.2021

Отчет об
исполнении
бюджета за 2021
год

Отклонение

-23 448,6
10 013,9
8 130,5
7 846,9

Исполнение
(%)

97.9%,
105,2%
105,1%
105,1%

X

750,0

2 969,9

3 268,9

299,1

110,1%

о,о
611 208,4
77,5%

73,3
932 916,2
82,8%

73,3
899 453,7
81,6%

0,0

100,0%

-33 462,5

96,4%

611 208,4

932 916Д

899 453,7

-33 462,5

96,4%

259 599,7
137 924,9
204 340,7
9 343,1

285
175
221
249

285
174
218
227

639,2
125,5
390,5
568,7

0,0
-1 704,4
-3 292,1
-22 195,7

100,0%
99,0%
98,5%
91.1%

639,2
829,9
682,7
764,4

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

о,о

-6 270.3

-

-

798 210,2

1 145 469,6

1 091 904,9

-53 127,4

95,4%

1 145 032,3

Анализ показателей исполнения бюджета по кодам разделов классификации расходов бюджетов

2.1

Общегосударственные вопросы
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 долга

107 304,5
496,7

114 350,8
496,7

114 350,8
496,7

112415,6
496,7

-1 935,2
о,о

98,3%
100,0%

23 255,8

29 528,0

29 528,0

25 721,1

-3 806,9

87,1%

43 209,6
118 691,6
350,0
345 430,6
36 336,8
16 797,0
102 811,5
3 503,0
23,1

151 757,4
286 820,4
623,3
403 327,0
38 531,9
17 900,7
98 607,3
3 503,0
23,1

151 757,4
286 820,4
623,3
402 889,7
38 531,9
17 900,7
98 607,3
3 503,0
23,1

143 151,9
266 811,5
523,3
386 945,3
38 387,4
16 331,8
97 595,2
3 503,0
22,1

-8 605,5
-20 008,9
-100,0
-15 944,4
-144,5
-1 568,9
-1 012,1
о,о
-1,0

94,3%
93,0%
84,0%
96,0%
99,6%
91,2%
99,0%
100,0%
95,7%

Анализ показателей исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов
798 210,2

1 145 469,5

1 145 032,2

1 091 904,9

-53 127,3

95,4%,

334 783,6

554 065,8

553 616,8

519061,1

-34 555,8

93,8%

Управление образования, культуры, спорта и
молодежной политики Администрации (504)

о.о

450,3

450,3

449,1

-1,2

99,7%

Совет депутатов ЗАТО город Заозерск (506)

9 870,1

10 776,3

10 776,3

10 758,0

-18,4

99,8%

Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город
Заозерск (512)

3 237,0

3 440,5

3 440,5

3 424,5

-16,0

99,5%

399 698,8

514 976,3

514 987,9

498 078,4

-16 909,5

96,7%

0,0

3 607,4

3 607,4

3 314,5

-293,0

91,9%

50 620,7

58 152,9

58 152,9

56 819,4

-1 333,5

97,7%

-9 104,0

-19 205,3

X

10 910,8

5,1%

9,9%

X

X

Всего расходов

Администрация (503)

2.2

МКУ "Управление образования ЗАТО города
Заозерск"(514)
МКУ "Управление экономики и финансов ЗАТО
города Заозерск" (515)

Управление экономики и финансов
Администрации (520)

3.

ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ(+)

