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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального

образования <<Заостровское>> за 202l rод

Заключение подготовлено на основании статьи 264.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пункта 7,2 ллана работы КСП.

пр" проведении экспертизы и подготовке заключения
использованы следующие предста вленные документы :

1. Годовой отчёт в форме проекта;
2. Пояснительная записка к проекту;
3. Финансово-экономическое обоснование проекта;
4. Перечень для отмены к проекту;
5. Годовой отчет об исполнении бюджета.
Кроме того, Контрольно-счетной палатой при подготовке настоящего

ЗаклЮчения использованы данные ан€Lпиза исполнения бюджета, данные
внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств.

Результаты экспертизы :

1.Внешняя проверка годового отчета

1.1. Сведения о результатах проверки главноfо администратора
бюджетных средств поселения

В СоотВетствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса
РОССИЙСкой Федерации (далее - БК РФ), Положения о бюджетном устройстве
и бюджетноМ процессе В мунициПаJIьном образовании <Заостровское)),
УТВержденное решением муниципального Совета от 30.06.2020 Jф 1 1 1, (далее
- ПОЛОЖеНие о бюджетном процессе), Стандарта финансового контроля



"проведение внешней проверки бюджетной отчетности главного

администратора бюджетных средств" Контрольно счётнОй ПаЛаТОЙ

проведена проверка бюджетной отчётности главного администратора.
В соответствии с Решением муниципального Совета от25.|2.2020 r\lЪ 127

кО бюджете сельского поселения "Заостровскоеll Приморского

муниципального района Архангельской области на2021 год И на плановыЙ

период 2о22 и 2о2З годов)) (далее решение о бюджете) главныМ

администратором бюджетных средств являлась Администрация поселения.

Предметом внешней проверки являлись бюджетная отчётность ГАБС,
дополнительные материыIы, документы и гlояснения к ней.

В ходе проверки решаJIись следующие основные задачи:

- оценить достоверность, полноту и соответствие нормативным

требованиям составление и представление бюджетной отчетности;
- проверить соблюдение бюджетного законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

гIравоотношения, в ходе исполнения местного бюджета.
Бюджетная отчетность представлена в срок, соответствует структуре и

бюджетной классификации, которые применялись при утверждении решения
о бюджете. отчетность представлена в полном составе, показатели отражены

полностью. Нарушений бюджетного законодательства не установлено. При

этом отмечено, пояснительная записка составлена по исполнению бюджета в

целом, так указаны доходы в суммах 165 |2,| и |7з21,1 тыс. рублей по плану

и факту соответственно. Аналогично в приложении К пояснительноЙ

кСведения об исполнении бюджета)) указаны доходы в суммах t65]12,| и

|7з21,1 тыс. рублей по плану и факту соответственно, отражено исполнение

по ГдБс - Федеральная наJIоговая служба в суммах 6031,7 и 658З,2 тьlс.

рублеЙ по плану и факту соответственно.
По результатам проведенной проверки составлен акт, который

подписан без разногласий. Оценка полноты и достоверности бюджетной

отчетности во всех сушественных отношениях проводилась на выборочной

основе.

|.2. Проверка годового отчёта муниципального образования
Бюджетная отчетность муниципального образования <Заостровское) за

2021 год (далее - Годовой отчет) представлена в контрольно-счетную палату

в установленный срок и в объеме форм, предусмотренных статьёй 264.1 Бк
РФ:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;

5) пояснительная записка.
годовой отчет составлен на основе сводной бюджетной отчетности

главного администратора бюджетных средств - местной администрации.



Показатели Годового отчета соответствуют структуре и бюджетной
классификации, которые применялись в Решении о бюджете. Плановые
показатели, указанные в отчете, соответствуют показателям, утвержденным
в Решении о бюджете, а фактические показатели, указанные в отчете _

Данным Отчета по поступлениям и выбытиям УФК по Архангельской
области по состоянию на 01.01 .2022 (форма 0503151).

Фактов неполноты и недостоверности показателей Годового отчета не

установлено.
В соответствии с пунктом 5 статьи 2З Положения о бюджетном процессе

<...Проект решения о годовом отчете в составе пояснительной записки
должен содержать:

- информацию о расходовании средств резервного
администрации муниципального образования;

- информацию о реализации муницип€uIьных программ;
- информацию об изменениях количества и балансовой стоимости

объектов, включенных в реестр муницип€шьного имущества, с указанием
основания включенияили выбытия объекта на конец отчетного года;

- сведения о численности за год...>. Норма исполнена, информация о

ре€L.lизации муниципальных программ исполнена в форме отчетов о

реализации.

2. Анализ проекта решения и иных документов и материалов
В соответствии с требованиями статьи 264.4. БК РФ в Контрольно -

СчётнУю палату предоставлен годовой отчёт об исполнении бюджета МО
<Заостровское)) за 2021 год в форме проекта решения (далее - проект
решения об исполнении бюджета).

ПРОектом решения об исполнении бюджета предлагается утвердить
ОТЧёт об исполнении бюджета за 2021 год с указанием общих объемов по
ДОХОДаМ В СУММе |7З21,1 тыс. рублеЙ, по расходам в сумме 18225j тьлс,
рублей, с дефицитом в сумме 904,2 тыс. рублей.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета
предлагается утвердить показатели :

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
РаСХОДОВ бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Нарушений в проекте не выявлено.

3. Оценка исполнения бюджета

3.1. Щоходы

3.1.1. Анализ поступлений доходов в бюджет поселения

фонда



В доходы бюджета поступило 17З2|,1 тыс. рублей, что на 808,9 тыс.

рублей выше прогнозного значения. Налоговые и ненzLгIоговые доходы
зачислены в бюджет поселения в сумме 9005,5 тыс. рублей, что выше
прогноза поступлений, установленного кассовым планом на 808,9 тыс.

рублей. Безвозмездные поступления зачислены в бюджет поселения в

прогнозной сумме 8315,6 тыс. рублей.
В части главного администратора доходов - Федеральной налоговой

служб

Прогноз доходов исполнен на |09,2Оh, исполнение сложилось в сумме
658З,2 тыс. руб., гIеревыполнение отмечается по всем видам налогов,

исключение ЕСХН (исполнение 100%).

В части главного администратора доходов - Администрации поселения:

I ы

Код бюджетной
классификации

Утвержлённые
бюджетные

назначения, тыс.
рублей

Исполнено,
тыс. рублей

Процент
исполнения

101 02000 0l 0000 1 10 збз,1 409,1 ||2,,7

105 03000 00 0000 1 10 1,5 1,5 l00,0

106 01000 00 0000 1 10 |228,4 l512,5 |2з,|
106 06000 00 0000 1 10 4438,8 4660,2 105,0

109 04053 10 0000 l 10 0,0 -0,2 х

Итого: б031,8 6583,2 l09,2

Код бюджетной
классификации

Утверждено,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

Процент
исполнения

налоговые и неналоговые
доходы

2|64,8 )д)) 1 111,9

1 08 04020 01 0000 1 10 1s 7,5 100,0

l 1 1 05025 0 0000 l20 12,8 12,8 100,0

1 1 1 05035 0 0000 120 12,1 |2.1 l00,0
l 1 l 05075 0 0000 l20 l413,5 l671.0 l 18,2

l 1 l 09045 0 0000 120 645.3 645.з l00,0
l 13 02995 0 0000 l20 3 8,3 3 8,з l00,0
1 16 02010 02 0000 140 0,0 0,0 0,0

1 17 05050 10 0000 180 3 5,3 з5,з 100,0

безвозмездные поступления 8315,6 83 15,6 l00,0
2 02 15001 0 0000 150 440,5 440"5 l00,0
2 02 25555 0 0000 l50 1268,0 1268,0 100,0

2 02 з0024 0 0000 150 87,5 87,5 100,0

2 02 35118 0 0000 150 428,5 428,5 100,0

2 02 400|4 0 0000 150 4440,0 4440,0 l00,0
2 02 49999 0 0000 150 155 1,0 155 1.0 100,0

2 07 05030 0 0000 150 100,0 100,0 100,0

Итого: 10480,4 10737,9 102,5



установленные бюджетные назначения по администрируемым
доходаМ в целом исполнены в сумме |07З7,9 тыс. рублей или на l02,5Yо. В
части нена^поговых доходов плановые показатели исполнены на lI1,9o^,
превышение прогноза на 257,5 тыс. рублей сложилось гIо доходам от
собственности. В части без возмездных поступлений плановые показатели
исполнены в прогнозной сумме.

3.2.|. Изменения, внесенные
изменения ассигнований

3.2. Расходы

в расходную часть бюджета в течение года
сложились следующим образом:

Раздел,
подраздел

Решение о бюджете, тыс. рублей изменение
(+д)(первоначальное) (уточненное)

0l02 9з7,0 1018,1 +81,1
0103 79,0 74,8 -4,2
0104 3 l69.8 33|7,4 +|47,6
0l07 0,0 191,5 +19l,5
0l 13 з0,7 5 1,0 +20,3
0409 98з,2 2768.2 + l785,0
0412 з781,1 з886,2 +105,1
050 l 1068,6 826,1 -)Аэ 5

0502 821,5 |026,9 +205,4
0503 196з,7 4020,7 +205,7,0
0,707 20,0 26,з +6,3
0804 30,0 105,0 +75,0
100l 44,7 6,4 -3 8,3
1 006 6,0 6,4 +0,4
ll02 20,0 |з,7 -6,з

Всего расходы |4з46,3 t8729,6 +4383,3

В течение года ассигнования были увеличены на 4з8З,З тыс. рублей.наибольшее увеличение произведено по разделам жилищно- коммунальное
хозяйство и дорожное хозяйство. Изменения обусловлены принятием
межбюджетных трансфертов в сумме 1584,0 тыс. рублей, где 1268,0 тыс.
рублей средстванареализацию мероприятий по городской среде и 179,5 тыс.
рублей - на реализацию проектов Тос, кроме того, распределены остатки
средств прошлого года в сумме 2217,5 тыс. рублей, средства по договору
участия в сумме 100,0 тыс. рублей и на 481,8 тыс. рублей yu.n"".ni,
ассигнования за счет роста прогноза налоговых/ неналоговых доходов.

З.2.2. Исполнение расходной части бюджета
решением о бюджете главным распорядителем бюджетных средств

муниципального образования <<заостровское)) определена Ддминистрация,
для которой утверждены бюджетные ассигнования в объеме 18729,6 тыс.
рублей.



Исполнение и структура
и подразделам классификации

расходов главного распорядителя по разделам

расходов бюджета представлены в таблице:

Раздел,
подраздел

классификации
Dасходов

Утверждено,
тыс. рублей Исполнено,

тыс. рублей

отклон
ение,
тыс.

пчблей

Процент
исполне-

ния

Удель
-ный
вес, О/о

0 02 1 08 1.1 1017,9 -6з,2 94,2 5,6

0 03
,74,8 ýq2 - 15,6

,79,2 0,з

0 04 зз]l],4 з2lз,9 - 10з,5 96,9 1,7,6

0 06 52.2 5)) 0,0 100"0 0,3

0 0,7 191,5 191,5 0,0 l00,0 1,1

0 l1 10,0 0,0 - l0,0 0,0 0,0

0 13 5 1,0 29,6 -2|,4 5 8,0 0,2

0203 428,5 428,5 0,0 l00.0 2,4

03 10 120,0 i20.0 0,0 100,0 0,,7

0409 2,768,2 2,74з.7 -24,5 99,1 15,1

04]r2 3 886.2 3 863,з 11 о 99.4 11 1L l ,L

050 1 826, i
,7)л ) - 10 i,9 8,7,7 4,0

0502 1026,9 1026.9 0,0 100,0 5,6

0503 4020"7 з822,6 - 1 98,1 85,1 2|,0

0605 780,3 780,3 0,0 100,0 4,з

0707 26,з 26,з 0,0 100,0 0,1

0804 105,0 l05,0 0,0 100,0 0,6

l 001 6,4 0.0 -6,4 0,0 0,0

1 006 6,4 6.4 0,0 l00,0 0,0

1 l02 lз,,7 |з,,7 0,0 100,0 0,0

Общий объем
расходов |8729,6 18225,3 -504,3 97,3 100,0

установленные бюджетные ассигнования в целом исполнены в сумме

18509,7 тыс. рублей или на 97,зо^. объем неисполненных лимитов

бюджетных обязательств в сумме 504,3 тыс. рублей по отношению к

кассовым расходам составля ет 2,7О/о.

по ведомственной принадлежности основная доля расходов местного

бюджета приходится на национальную экономику (з6,зоh), жилиtцно-

коммунальное хозяйство (30,6%) и общегосударственные вопросы (25,|%),

структура расходов главного распорядителя бюджетных средств по

итогам года представлена в таблице:

Вид расходов

на выплаты персоналу казенных1 10 Расходы
учреждений

Исполнено,
тыс.

Рублей

Удельный
вес, О/о

зз52,| 18,4

120 Расходы на выплаты персона-llу
(муничипальных) органов

государственных з82,7,0 2|,0



240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципа,тьных)
нУжд

10763,6 59,1

3l0 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 3,0 0,0

320 СоциаJIьные выплаты гра}кданам, кроме
публичных нормативных социaLтьных выплат

з,4 0,0

360 Иные выплаты населению )1 0,0
540 Иные мея<бюд>ttетные трансферты 5)) 0,3
850 Уплата нzL,Iогов, сборов и иных платеrкей 30,3 0,2
880 СпециzlJIьные расходы 191"5 1,0
итого 18225,3 100.0

Основным направлением расходования бюджетных средств в 2021 году
(как и в предыдущий отчетный период) являются расходы на закупки
товаров, работ и услуг для муниципаJIьных нужд (удельныЙ вес 59,|Yо) и
выплаты персоналу муниципальных органов и казенного учреждения
(з9,4%).

3.2,3, Расходование средств резервного фонда
Статьей 10 Решения о бюджете утвержден объем резервного фонда

Администрации поселения в размере 10,0 тыс. руб. Согласно данным УФК
по Архангельской области ассигнования не исполнены.

3.2.4. Бюджетные ассигнования, передаваемые в район
Согласно данным отчета безвозмездные поступления направлены в

раЙон в плановоЙ сумме 52,2Tblc. рублей на исполнение полномочий органа
внешнего финансового контроля.

3.2.5. Исполнение программной части бюджета

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований на реализацию
МУНиципальных программ муниципального образования предусмотрен в
сумме |4З3,4 тыс. рублеЙ, которые были полностью исполнены, в т.ч.:
- <БОРьба с борщевиком Сосновского на территории муницип€шьного
образования <Заостровское)) на 2020-202З годы> 20,0 тыс. рублей;
- <ФОРмирование современной городской среды l\4O " Заостровское " на
20|8-2022 годы> l29З,4 тыс. рублей;
- "ОбеСПечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования "Заостровское" на 2О20-2022гг" 120,0 тыс. рублей.

На реализацию программы городской среды привлечены средства
вышестоящих бюджетов в сумме 1268,0 тыс, рублеЙ. В целом средства
бЮджета поселения на реализацию муниципальных программ использованы
в сумме |65,4 тыс. рублей.

Постановлением от 29.|2.2017 года J\Ъ 147 утвержден Порядок
РаЗРабОТКи, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Заостровское",



Отчет о реаJIизации программы городской среды утвержден
распоряжением администрации муниципального образования от 17 .02.2022
за J\9 \2. Согласно отчету, благоустроена 1 обшественная территория,
значение достигнутого интегрального показателя - 60 баллов, достигнута
норм€tльная эффективность реализации. Отмечается, программа подлежит
приведению в соответствие, так согласно программе, на 2021 год
запланированы средства в сумме 5000,0 тыс. рублей, по бюджету на 2021

заJIожены средства в сумме |29З,4 тыс. рублей.

Отчет о реализации программы борьбы с борщевиком утвержден
распоряжением от 17.02.2022 за JYq 1З. Программой на2021 год определен 1

целевой индикатор - Освобождение площади от борщевика Сосновского на
площади 0,5 га, объем финансирования - 20,0 тыс. рублей. Согласно отчету,
значение достигнутого интегрального показателя - 100 баллов, достигнута
высокая эффективность реализации.

Отчет о реализации гlрограммы пожарной безопасности утверЖДеН

распоряжением от 17.02.2022 за JФ 14. Программой на2021 год определены

целевые показатели:
- Количество зарегистрированных пожаров 9;

- Количество случаев гибели людей 0;

- Экономический ушерб 2000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования - 120,0 тыс. рублей.

Согласно отчету, значение достигнутого интегрального показателя - 50

баллов, достигнута низкая эффективность реаJIизации. ПояснительноЙ
запиской указано, что за 2021 год произошло 19 пожаров, что на 10 поЖаров

или на 111,1 0% превышает плановые показатели. Заметим, что на поЖарах

погибло 4 человека, в том числе 2 детей. Высок прямой материальныЙ Уrцерб

- 11 400,0 тыс. руб.

В соответствии с нормами БК РФ программа городской среды ПоДЛеЖаТ

приведению в соответствие решению о бюджете.

3.3. Исполнение по основной характеристике бюджета -
дефицит/профицит

Решением о бюджете предельный размер дефицита учтен в значении
22|7,5 тыс. рублей. Фактически бюджет исполнен с дефицитом в сумме 904,2

тыс. рублей. Превышения утверждённого предельного значения не

допущено.

3.4. Исполнение бюджета по муниципальному долгу

Согласно данным отчета Решение о бюджете по установлению
верхнего предела муFIиципального внутреннего долга по долговым
обязательствам муниципального образования <Заостровское)) на 1 января
2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по



МУНИЦИПаЛЬНЫМ ГараНТиям 0,0 тыс. рублеЙ, а также не предоставлению в
2021 году бюджетных кредитов и муниципальных гарантий и не
осуществлению в 202l году муницип€шьных заимствований, исполнено.

BbtBodbt:
НаРУШеНИЙ в проекте не установлено. В Приложении Jф 4 к проекту

рекомендуется наименование разделов И подразделов по
ОбЩеГОСУДарственным вопросам учесть в соответствии с бюджетной
классификацией.

ИМеется неопределенность в том, как необходимо было формировать
ПРОекТ решения в тысячах рублей или рублях и копейках, гIоскольку
ИЗМеНения в Положение о бюджетном процессе внесенные 2З.|2.2021 за Jtlb 15

УКаЗЫВаЮТ О формировании бюджета в рублях и копеЙках, относителъно
фОРМИРОВания отчета норм не установлено, при этом решение вступило в
силу 01.01,2022 года.

В ДОХОды бюджетаза2021 год поступило 17З21,1 тыс. рублей, что на
808,9 ТЫС. РУблей выше установленного прогнозного значения. Исполнение
ПО ДоХодам осуществляла Федеральная налоговая служба (658З,2 тыс.
рублей) и администрация поселения (9005,5 тыс. рублей).

В ТеЧение года профинансированы мероприя^|ия на сумму |8225,З Tblc,
рублеЙ, главным распорядителем средств являлась администрация
ПОСеЛеНИЯ. Не ИсПолнены назначения на 504,3 тыс. рубл ей или 2,7О^ к плану.
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 904,2 тыс. рублей. Превышения
утверждённого предельного значения не допущено (2217,5 тыс. рублеЙ).

Председатель Контрольно - счетной палаты
МО <Приморский муниципuпu"r,й ;.;;;,;- Й ЬrООаЗ.Ю. Панова




