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ЗЛКJIIОЧЕI-IИЕ
по результатам исIIоJIIIеIIия бюлжета муIIиципальIIого образоваIIия

<<Заостровское)> за 9 месяцев 2021 года

Контро.uь[Iо-сче,гIIой лалатой МО <Приморский муниL(ипаJIы{ый район)
проведена эксIIер,гиза отчета и аI{аJIиз исIIоJIнения бrолrкета муниципаJIьного
образования <Заоатровское)) за 9 месяцеlз 2021 года.

IIри проведеIrии экспертизы и подготовке заклк)чения испоJIьзоваIIы
следуюшlие прелста вJIенIIые докумеIIты :

1. Отчет;
2. Кассовый план и сRо/Iная бюдя<етная роспись;
3, Реtпение к() бюлжете сеJIьского посеJIеI;ия <<Заостровское> 11риморского

муниIIипаJIьI{ого района Архангельской области на 2021 гоzд и на плановый
период 2022 и 202З голов)), утвер}кденное Советом 25 декабря 2020 за М 127

(с изменениями и дополнеtлиями).
Резу"ll ь,га,I,ы экспертизы отчета и а нал иза исIIоJI tle н ия бюдцжет,а :

В соответстtsии а требованиями статьи 2З По.ltохtения (О бюдже,гном

устроЙсr,ве и бюджет,tlом процессе в N4O <Заостровское)), Пост:ановлеrIием
а/{МинистраIIии от 13,|0.2021 j\Ъ 68 утвержден отчет об исполнении бюджета
за 9 месялlев2021 года (да"lrее * Отчёт),

Отчёr, соответствует форме, утвержlIенrIой I Iо"llожением о бtоllжетном
ПроIdессе. 'I'акя<е IIредстаIiJIеI,Iы: ежеквар,гальные свеlIения о численности
мунициrIальных сJIу}кап{их оргаI{ов местного самоуправJIения, работников
МунициIIаJIьI{ых учрежлеItий с указанием сРактических затрат FIа их денеж}lое
со/lерЖание, поясниI,еJIьIIая заIIиска, справки IIо ко}IсоJIиllируемым расче,гам,
сводная бюдже,гная росIrись и кассовый план.

Контро-ltьно - счётllой па-lта,гой tIроанализировано исIIоJII{еIIие бюдже,га за

9 месяцев 202l r,ода, а также Отчёт в части взаимоувязанности оllноименIIых
показате"пеЙ, отра}ке}Iных в ежеквартальноЙ (rrолуго7lовоЙ) бюдже,гноЙ

tI



отчетности и сопоставимости с да}Iными Kaccoвoгo IUIaI]a и сводЕIой бrо,цжеr:ной

РОСПисИ. Информаrlия, преl{с,гавJIенная одновременно с Отчёт,ом изучена
ПОстоЛьку, поскоJIьку это пре/lс,гавJIяе,гся возможным без IIроведения

/{окументальной проверки.
2. Бrоджет посеJIения на 2021 год утверждеFr решением о1] 25J22020 l^,

N'9 127. В течение отчетного периода в бrолжет BI{eceHo /{ва измене}Iия, при этом
основные парамеlры в решениях были учтены в зI.Iачениях:

Реrпением о бюд)tете прогноз по lIоходам перIjоначаJIьно был уч,ген в

ЗнаЧенИи 14 ЗбЗ,З т,ыс. рублей. I] течение отчет}Iого rIерио/]а прогноз был

УI]еJIИчен на l б53,9 ,гыс. рублеЙ, с учетом измеrrениЙ сос,гаI]JIяеI,

16 000,2 тыс. руб"lrей. I-IроI,IIоз гIо ilохолам был уве-тIичен за счет безвозмездных
поступлений -* субсидии на реализациIо муниципальных шрограмм.

Решением о бюдя<ете общий объем расходов первоначаJIьно учтеIr в

ЗI{аЧеНИИ |4 З46,З 'гыс. рублеЙ. В течегtие отчет}Iого trерио/]а расходы были

УI]еJIИЧены на 3 871,3,гыс. рублеЙ. Pocтpacxol{oB произвелеII за счет увеличения
ПроГноза зачисления /Iоходов I{a | 65З,9 ,гыс. рублей и роста лефици,га FIa

2 2|],4 'Гыс. рублей. Обшtий объем ассигнований утI}ержден в сумме
18 217,6,гыс. рублей.

Ана.uиз изменений, внесен}Iых 1] решение J\Ъ |27 в течение отчетI{ого
периода:

,гьrс. руб"ilей
NЪ п/п реквизиты решения llоходы расхолы лефицит,

1 N9 127 or: 25 .l2,2020 14 з46,3 14 346,3 0,0

2 Na l29 от, 17.02 ,202]r l 5 614,3 lб 964.3 _lз50,0

з N9 144 oT2l_.06.202t 16 000,2 l 8 217,6 -221],4

,гыс. руоле

Наименование раздела, подраздела Р/Пр

в
редакции
решения

.]\{ь 127

в
редакции
решения

лh 129

в
редакции
решения

J\t 144

изменение
(3-2/4-2)

А l 2 a
.) 4 5

Об r це гtlс y2lalpc,1,1]eI I I I I)Ie l]o I l ро с I)I 0100 4278,7 4з16,2 4701 ,8 tз] ,5l-+,423,1

I Iаllиilttа"rtьtlая обороt la 0200 428,5 428,5 428,5 0,0

Национальная безопасностL и
I I равоохранительная дея,гел I)н ос,гI)

0300 120,0 120,0 120,0 0,0

I IаulиоtlальIIая эI(оIiомика 0400 4]64,з 5 964,з 6299,3 + l 200/1- l 53 5

Жи:tи Il1Ho-KoMMyI Iальгtое хо:зяйс,гво 0500 3 85з.8 52] \ ,8 5729,5 Il4l8/+ 18]5,]

Охрана окружаюшtей среды 0600 780,3 780,з 780,з 0,0

Образоваltие 0700 20,0 20,0 20,0 0,0



Itультура, кинематография 0800 30,0 30,0 105,0 0,0/+ 75

Соtlиzutьtlitя политика 1 000 50,7 1з,2 1з,2 -з],5l-з],5

Физическая культура и спорт 1 100 20,0 20,0 20,0 0,0

и,гого х 14 34б,3 16 964,з |8 2l7,6 2б18l+3871,3

Наибольшrее изменение в сторону уI}еJIичения сложиJIось по разделу
(ЖиЛИIцно-коммунальное хозяйство) подразделу кБлагоустройство)
(СООтве'гственЕIо 1418,0,гыс. руб.тIей и |875,7,гыс. руб"тrей) в резуJIь,га,ге IIринятия
РеП]еНИЯ ВыIIIес'IояшIего бюджета о направJIеI{ии,граrrсферт:а FIa реаJIизаIIиIо
мероприятий программы по городской cpelle.

Реtпением о бrоджете rIре/деJIьная I}еJIичина дефиIlита учтена в зIIачении
0,0 Tt,lc. рублей. Решlением NЬ 129 гrредеJIьная величина была yI{Te}Ia в зI{ачении
1350,0 Тыс. рублей, Решением J\'9 144 преlIельная I]еJIичиFIа бы-ца учтеI{а в
ЗIIаЧенИИ 22|7,4'гrяс. рублеЙ, покрытие за счет остатков сре/]ств прошlлого года,

Апа.шиз исполIIеrIия основtIых характеристик бюджета) учтеI]ных
РеIJIеНИем Nb t 44 (с изме}Iениями), по итогам 9 месяцев IIоказаJI сле/]уюпIее:

За отчет:ttt tЙ rIерио/I по /]oxoilaM решеLIие исIIоJII-IеIIо на 67 ,8Оh,

расходам бJ,8О^,/цссЬиrцит,у 67,4О/о,

/.{оходы
Кассовым пJIаI{ом дохолы учтены l] сумме 16000,2 ,гыс. 

руб.lIей,
отклонений от у,гверждеtIноГо значения по решению о бюджеr:е не.г.

ИСПО;lненйе I]аJIоговых/неналогоIjых llоходов за 9 месяцев 2021 года
сJIо)tилось следуIошIее :

б"тrей

1]ыс еи

наименоваlлие Утверждено решением
о бюджете

исполнено на
01.10.2021 '% испо;rнения

А 1 2 3:2/1 х 100

Дохо/tы 16 000,2 l 0856.1 67,8

Расхолы 18 217,6 12з49,5 бJ,8

/[с(lици,г (-). I IросРици,г (r ) -2217,4 149з,4 67,4

lrlC е

НаименоваIIие
Кассовый

план
Ha202l r.

Кассовый
план на

9 месяцев
2021 года

исполнено
на 01.10.2021 года

счмма в(Иl к

гo/IY

в 1Иl'.|а

9 шlесяttlев

на"rrоговые и неналоговые лохоlIы: 7964,,l 5495,4 4610,2 57,9 83,9



IIa;loг LIa /]охоlIы (lизи.tеских Jlиtl 31 1,0 э11 ,)
284,L) 91,6 1)) )

Вziиный сеJIьскохозяйс,гвеltttый налот, )о-r" 0,0 1,5 ] 6,1 > l 00,0

ГIа:rог rla имуIцество (lизических лиri 141 5,0 781,з 252,6 17о J Z,J

Зспле"rtьltый IlаJIог 45 l4,0 з l 56,1 2409,з 5з,4 ] 6,3

l-осударствсFII] ая поII]JIиIl а 2,0 0,0 4,0 200,0 >l00,0

f{оходы от использования имущества,
находящегося в государс,гвенной и
муниципальной собствен гIости

1679,1 1з21,7 1588,0 94,6 l 20,1

ГIрочие дохолы о,г комIIенсации затраг
бюд>ltетов сельских посе.тIений

0,0 0,0 3 8,3 > 100,0 >100,0

I-IевыяснелI н ые поступления,
зачисляемые в бюдrкетт,l посе.ltений

00 0,0 3,5 >l00,0 > 100,0

Про.lие ненаJIоговые дохолы бюдrкетов
поселеllий 3 1,0 з,1 27,1 87,4 874.2

/{сrtсlкttые l]зыскаI{ия (rrl,графы) l0,0 0,0 1,0 l0,0 > l00,0

R бтоджеr: поселения за 9 месяцев 2021 года зачислеIjо FIаJIоI,оI]ых/

IIеНаJIОI'ОВЫх Дохолов на общую сумму 4 610,2,гыс. руб"тIей, что составJIяет
57 ,9ОА от IIрогIrоза, устаI]овJIеIIного решением о бю/]же,ге (с измеtrениями).

Ус'ганов.IIеI,1ЕIый IlJIaH в части rIаJIоговых и неналоговых лоходов FIa

9 месяцев 2021 года вLIполнен на 8З,9 О/о или на 885,2 тыс. рублей меньше

уста}IовJIенных назначений.
ИСПОлнение в части безвозмездных поступлений доходов бюджета за

9 месяIlелз 2021 года сJIожилось следуIоtIlее:
,l,ыс еи

наименоваrIие
Кассовый

план
на 2021 г.

Кассовый
план на

9 месяцев

исполнено
на 01.10.2021 года

сумма в(Иl к

гоlIУ
в oll 3а

9 месяtlев

Безвозмездные поступления 803б,1 5338,5 6245,9 77,,7 1 17,0

l{отации бю7длtетам муниципаIIьных
образований 440,5 330,4 330,4 75,0 100,0



Субс и7ци и бtодrIсет,а Mt ссл ьс l( их l loce.lt е t l и й
I ta реаJI изаlIиlо I I рограrur п,r (lopM и 1loBatl ия

coBpcMeI Illой t,оро2lсttой среllы
1268.0 1268,0 1268,0 100,0 l00,0

Субвенции бtолrкетам на осуlllествлсние
Ilервич IIого l]оиI Iсltого yLleTa

428,5 |68,2 59,J 152,1

Субвенrдии бюджетам поселений на
в-ыполнение передаваемых
полномочий субъек,гов РФ

87.5 65,6 65,6 75,0 1()0,0

I I рочие меilсбtо2lrкетI]ые,граIlс(lерr,ы,
lIерелаваемые бюдлtетам поселений

581 1,5 3 5 06,3 4з26,0 7 4,4 123,4

В бюlIх<е'г посеJIения за 9 месяIlев 2021 го/]а зачисJIено безвозмездных
ПОс'гУIIJIеI{иЙ на обIцую сумму 6245,9,rьлс, рублеЙ, что составляет 7],]Yо от
прогItоза, ус,гаI{оRленноI,о реIIIением о бюлжете (с изменениями),

Установленный I]JIaI{ в части безвозмездных поступJIений на 9 месяцев
202| года перевыпоJIнен на |7,7 О/о илlи на907,4 тыс. рублеЙ.

В хОле анализа испоJIнения бюлжета по дохолам ycTaHoBJIeI{o, что R целом
ypoBeI{b исполнения бtоджета к показа,гелям, спрогнозированI{ым на ГоД,
СОСТаI]JIЯе'I7J,7 О/о иllи 10 856,1 u,tс. руб"llей tIри пJIаI{овых 16 000,2 ,гыс. 

руб.тtей, а
К ПокаЗа'геJIям кассового пJIана, спрогнозированным на 9 месяцев 202| года
исIIоJIIIеI]ие соа,гаI]JIяет 1 1 7,0ОА,

В сраВнении с аI{аJIоI,ичным перио/]ом прошлого года наJIоговыо и
IIеIIаJIоI,овые пос,гуIIJIеI{ия за 9 месяцеВ сократиJIись в 1,8 раза или
На З 993,5 'гыс. руб"шеЙ. Безвозмездные поступления сократиJIись на 6,8Yо иlти
На 454,З Тыс. рублей. Всего дохолная часть бIодlжета, в сравнении с аналогичным
ПеРИО/lОМ ПРОIIIJIОГО ГоДа, сократиJIась на 4447,8 тыс. рублеЙ или на29,0О/о,

Расхолы
РаСходование сре/]ств осуIцествJIялось главным распоряIIитеJIем cpe/lcT3

а/]министрацией посеJIеI{ия.

Сводrлой росписыо расходы учтены в сумме 18 217,6 тыс. руб.lrей,
о,гкJIоIlеrIие от у,гверж/{еIIного значения по реше}lиIо о бю7дже.ге гtет,

Анализ испоJII]еIл ия бю2lrкета I] о расхо/]ам по казаJI сJIеllуюttIее :

,I,ыс. еи

I-IаименоваII ие п оказаr,елей Сводная
роспись

Кассовый
план на

9 месяцев

Испо"rr-
нено

о//о

испол-
нения
к году

отклонение
исполнения

плана на
9 месяцев

сумма
(+/-)

(l/
/1,

ОбщегосударствеIIные вопросьi 4701 ,8
,] ýgý 7 з l 55,9 67 ,| -4з9,в 8 7,8

Нациопальная оборона 428,5 |68,2 255,9 59,J +8J,] l52,1



Национальная безоttа0IIооть и
правоохранитеJIьная

дея,гельность

120,0 100,0 24,J 20,6 -7 5,з 24,7

Ilационалl,tlая эко}IоN,Iика 6299,з 5з1]l,2 444з,5 70,5 -86],] 83,7

Жилиtцно-коммунальное
хозяйс,гво

ý7?q 5 4009,1 з877,6 67,7 - 131 ,5 96,]

OxpaTla окру)каlоIцей сре2lы 780,з з90,2 520,2 66,7 J 130 l33,3

Образование 20,0 20,0 l 6,1 80,5 _]q 80,5

Кул ь,гl,ра, киIIема,l,огра(lия l05,0 з0,0 48,7 46^з t 18.7 l62,3

Социzulьная IIолитика 1з,2 0,0 1,0 7,6 +1,0 > l00,0

Физи.lесtсая I(уJIь,гура и спорт ?00 20,0 5,9 29,4 -1 4,1 ]oq

Итого |82|7,6 13644,4 12349,,5 б7,8 -l294,,9 90,5

ИСШО.ЦНение расхолов за январь-сентябрь 202\г, аостаI]иJIо
|2 з49,5 ,I,ыс. рублей иJlи 67,8ОА утвержденных бюдже,гных ассиI,новаItий. Ilлан
На 9 МесяцеВ Iie исполнеI{ на |294p тыс. рублей или 9,5О^. I-Iаиболыпее
НеИСПОЛненИе набJIIолается по разделу <НациогtаJIьная безопасttостt, и
ПРаВООХРаНИ'ГеЛЬНаЯ ДеЯТелЬностЬ)) Подразделу (Защи,га населения и терриl,ории

,от чрезВычайных ситуациЙ приро/{ного и техногенного характера, пожарная
]безопасгIость)) в рамках испоJIнеIrия муниrIипальной rrрограммы <обесгrечение
поя<арной безопасности I{a территории Мо <Заостровское)) FIа 2О2О-2О22гт^>>

(75J%) и по разlIелу <<Физическая куJIь,гура и спорт)) Ilo поlIраздеJту <<Массовый
спор,г)) не испоJIнены мероприя,гия В сфере физической культуры и сIIорта,
осушIес,гвJIяемые органами мес,гного самоуправления в час,ги закупки l]оваров,

рабо,Г и усJrуГ для обеспечеtлия государственных (муrrициrrальных) HyжlI в
объёме 14,1 ,гыс. 

руб"пей иJ|ина70,5О^.
За 9 месяцев 2021 r,o/la осуIцествJIено фиrrаrlсироваI]ие по 20 по/IраздеJIам

классификаl Iии pacxo/loB.

, ЛИНаМИКа ИсПолне}tия бюдlжета по расходам за 9 месяriеrз 202l I.ода в
сравIIении с анаJIоI,ичным перио/]ом проLшлого года сJIожилась сJIелующая:

,I]ыс Qи

fIаимеrtование показатеJIя
исполнено за

9 месяцев
2020г.

[l[сполнено за
9 месяцев

202|r.

о,гкlIсl llcll1.1c
(+д)

()r,K.rtollcll lte
в'И,

А l 2 J 4

Обшlсl,осу2lарс,г]]сI lныс воIIросы 2640,5 3 155,9 -t 515,4 i 9,5

Ilациональтtая оборона 24з,6 255,9 -|-12,з 5,0



LIаlIиона,цьная безоttаснос,I]ь и

rIpaBooXpaH и,геJIы Iая деяl,еJIьiI ocl,b
32,6 24,7 -,7 q 24,2

ГIационалы.Iая экономика 5584,8 4443,5 -1l41,3 20,4

Ж и: l l.t tt Irl о - l(OM N,I yl i ал I) I i ое х O:]rI й c,I,I]o 2з l 1,0 з877,6 + l566,6 67,8

OxpaTIa окружаIопIей срсды 1908,9 5)о ) -1388.7
,7) 

1

Образование 0,0 16,1 ]-l6,1 >l00,0

Ку.lrь,гl,ра, l(и IIсN4атоl,ра(lияI 27,4 48,7 121 ,З 4з,]

СоциальнаrI поJIитика )5,] 1,0 -24,J 9б, ]

Физическая культура и спорт 3,1 ýс) -t-2,8 4],5

Итого |2777,6 |2з49,5 -428,1 3,3

В сравrIении с ан€uIогичным периодом проIIIJIого го/{а финансироваI]ие
СОКРаТиЛосЬ на З,ЗО^ иJ7и I]a 428,1 ,гыс. 

руб-пеЙ. Значите.lIьные изменения
СJIОЖИJIИСЬ По раз/]елам <Жилипdно-коммунаJIьное хозяЙстRо))
(,1 1566,6 тыс. рублей), <Охрана окружающей сре/ды) (-l388,7 тыс. рублей),
<Социа.пьная IIоJIи,гика)) (-24,7,гыс. рубJrей), Образование (-t-16,1 ,гыс. 

рублей).

/{ефицит
Бюдх<ет за 9 месяIIеl] испоJIrIеI{ с /IефиIIитом Ij сумме

149З,4 'ГЫс. рублей. I1реде"тrьный размер дефицита бюдlrкеr,а, опредеJIеI{ный

решением о бюлжете не превыIпен, Согласно решению о бюдже,ге на 2021 г,

ИСТОЧIlИкаМИ Покрыl'ия дцефиrlита яI]JIяIо,гся оста1,ки средс1,I] Ila cLIeTax бtо2lжет:а.

Муници IIаJI ьные lloJl I,овые обязаr.ельства
ПО /IаННым ежеквартальной отчетности на 01.10.2021 муrrиципаJIы{ого

ДОJIГа Не ИМееТся. Расходования средств rla обслуяtивание муниtlипального lIолга
не установлеЕIо.

Выводы:
В сооТl]етствии с Ilоложением о бюдже,гном процессе проверка

КОНТРОЛr,но-счетной палатой ежеквартального отчета проведена на предмет

ЛОСтОВерности, полноты отражения информации, анализа хода исIrоJтнения

бЮДЯ<ета По дохо/Iам, расхолам, источ[Iикам фиrrаrrсироваI{ия 7дефици,га за

о,гчетный период.



f{анные Отчё,га достоверI{ы, cooTBeTcTI]yIoT реIIеIIию о бюдджете,

еЖекВартаJIьноЙ (шолугодовоЙ) бюджетной отчетности, rIрелставленной R

коНТрольно - счет[Iую Irала,гу, отчету по поступлениям и выбьIтиям Угlравления

федера;rьного казначейства по Арханге.itьской об-lrаст:и и НАО. Информация в

Отчёте отражена полностью.

,, ИсПолнение реIIIения о бюдже,ге за 9 месяI{ев 2O2l года сложиjIось
,с.тtедуlоuдее:

- I] казну IIоступиJIи дохо/lы в сумме 10856,1 тыс. рублей, что состаI]JIяет
67,ВО^ от IIрог}Iоза, установJIенного решением о бюджете;

- профинансированы мероприя-lия в сумме |2З49,5,гыс. рублей или 6],ВО^

утверя(лен ных бюлже,гн l)I х ассиггlован ий ;

- бrоджет испоJIrIен с 7дефиrlи,гом в сумме 1,49З,4 тыс, рублей, при
преllелi,но /Iопустимом размере дефиrlита в сумме 22|7 ,4,гыс. рублей.

ЗаместитеJIь tIредседателя
контрольI{о-счетной Ilа-цаты
МО <Приморский муIIиIIип&JIьный район> Серов


