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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам исполнения бюджета муниципальноfо образования

<<Заостровское>> за 1 полугодие 202l года

Контрольно-счетной палатой МО <Приморский муниципальный район>
проведена экспертиза отчета и ан€шиз исполнения бюджета муниципального
образования <<Заостровское) за 1 полугодие 2021 года.

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы
следующие представленные документы :

1. Отчет;
2. Кассовый план и сводная бюджетная роспись;
3. Реltlелtие <<О бюдже,ге сеJILского поселеItия <<ЗаостроI]ское> I IриморскоI,о

муниципального района Архангельской области на 2021 гол и на шлановr,Iй

перио/] 2022 и 202З годов)), утвержденное Советом 25 декабря 2020 за JtIb 127

(с измеtlениями и дополнениями).
Резу.льтаты экспертизы отчета и анаJIиза исIIоJIIIения бю2lжета:
1. R соответствии с ,гребованиями статьи 23 По"lтожения <О бrолжетном

УСтроЙстве и бюдже,гном процессе в МО <Заостровское)), Распорях<ением
а/{министрации от З0.08.2021 jVg 87а утвержден отчет об исrtолIIении бюд>tсета за
1 полугодие 2021 года (далее - Отчёт).

Отчёт соответствует форме, утвер}кденной ГIоrlо>tсеlrием о бюдх<етном
Процессе. Такх<е представJIены: ежеквартальные свеле}lия о чисJIеIIнос,ги

МУниципальных служащих органов MecTHoI,o самоуправJIеI{ия, работников
МУниципальных учре}кдений 9 указанием фактических затрат на их /{eHe}K}Ioe

соДержаI{ие, поясниl,еJIьная заIIиска, сrIравки по ко}IсоJIиllируемым расче,гам,
сводная бюля<етriая роспись и кассовый план.

KoHTporIbHo - счётной палатой проанализировано исполнеItие бюдже,га за

1 полугодие 2021 года, а также Отчёт в части взаимоувязанности одноименных
показателеЙ, отраженных в ежеквартальноЙ (гlолугодlоrзоЙ) бюдя<етноЙ



отчетности и сопоставимости с данными кассового плана и сводной бюлжетной

росписи. Информация, представленная одновременно с Отчётом изучена

постольку, поскольку это представляется возможным без проведения

документальной проверки.
2. Бюджет поселения на 2021 год утвержден решением о,г 25.|22020 г.

J\b 127. В течение отчетного периода в бюджет внесено одно изменение, при
этом основные параметры в решениях были учтены в значениях:

Решrением о бrолжете прогноз по доходам первоI{ачально бы.тt уч,ген в

значении |4 ЗбЗ,З тыс. рублей. В течение отчетного периола прогноз быrt

увеличен на | 65З,9 тыс. рублей, с учетом изменеltий сос,гаI]JIяеI,

16 000,2 тыс. рублей. Прогноз по доходам был увеличен за счет безвозмездIIых

поступлений - субсидии на реализацию муниципальных программ.
Решением о бюджете общий объем расходов tIервоI]ачально учтен в

значении |4 З46,З тыс. рублей. В течение отчетного перио/lа расхо/{ы бы-пи

увеличены на 3 87i,3 тыс. рублей. Рост расходов произведен за счет увеличения
rrрогноза зачисления доходов на | 65З,9 тыс. рублей и роста дефицита на

2 2|7,4 тыс. рублей. Общий объем ассигнований утвержден в сумме
1В 217,6 тыс. рублей.

Анализ изменений, внесенных в решение Nb |21 в течение отчетного
периода:

,I,ыс, JIеи

ЛЬ п/п реквизиты решения доходы расхо/lы дефицит
1 ЛЬ 127 от 25.|2,2020 |4 з46,з 14 346,3 0,0

2 Jф 129 от |7,02.202ll |5 бI4,з lб 964,3 - l350,0

з JФ 144 от 21 .06.202I 16 000,2 18 2|],6 -22|],4

'I'I)IC. ей

Наименование раздела, подраздела Р/Пр

в
редакции
решения
ль 127

в
редакции
решепия

J\г9 129

в
редакции
решения
м 144

изменение
(3-2l4-2)

А l 2 J 4 5

ОбrцегосуltарствеtIные воIlросы 0100 4278,7 4з16,2 4701 ,8 +зJ,5l+-42з,l

Националыlая оборона 0200 428,5 428,5 428,5 0.0

Национальная безопасность и
правоохранительнаlI деятельность

0з00 120,0 120,0 l20,0 0.0

Национальная экономика 0400 4764,з 5 964,3 6299,3 t- l 200/t l 53 5

Жи:lиtIltlо-комм уIIаJlыlое хозяйство 0500 3 85з,8 52] 1,8 ý7?q S l4l 8/+-l 875,7

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

Образование 0700 20,0 20,0 20,0 0,0



Ity;rbTypa, ки нематоI,рафия 0800 30,0 30,0 105,0 0,0/ |75

Социа.пьная политика l 000 ý07 |з,2 1з,2 -3] ,5l-з,/,5

Физическая культура и спорт 1 l00 20,0 20,0 20,0 0,0

итого х |4 346,3 16 9б4,3 |8 2\7,6 +-2618/+3871,3

Наибольшее изменение в сторону увеличения сложилось по разделу
<Жилищно-коммун€Lльное хозяйство) подразделу <Благоустройство)
(соответственно 1418,0 тыс. рублей и 1875,7 тыс. рублей) в результате принятия

!tрешения вышестоящего бюджета о направлении трансферта на реализацию
; мероприятий программы по городской среде.

Решением о бюджете предельная величина дефицита учтена в значении
0,0 тыс. рублей. Реrrrением J\lb 129 предельная величина была учтена в значении
1З50,0 тыс. рублей, Решением J\.[b |44 предельная величина была учтена в
значении 22|7 ,4 тыс. рублей, покрытие за счет остатков средств прошлого года.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета, учтенных
решением Jф 144 (с изменениями), по итогам 1 полугодия показал следующее:

,гыс. JIеи

fIаименование Утверждено решением
о бюджете

исполнено на
01.0,7.202l

(Zo ИСПоJIНеНИЯ

А l 2 3--2l1 * 100

l{охолы 16 000,2 6 76],9 42,з
Расходы |8 217,6 6 4з1,4 ]5-1

Дефицит (-), Профичит (+1 -2217,4 +ЗЗ6,5 х

За отчетный период по лохолам решение ис[IоJIнено на 42,ЗО^,

расходам -35,ЗУо, дефициту - 0,0%.

/dоходы
Кассовым планом доходы учтецы в сумме 16000,2 тыс. рублей,

отклонений от утвержденного значения по решению о бюлrкете не,г.

Исполнение налоговых/ неналоговых доходов за 1 гrолугодие сJIожиJIосI)
слелуIошIее]

'I'I)IC еи

наименование
Кассовый

план
на202| r.

Кассовый
план на

полугодие

исполнено
на 01.07.2021 года

сумма
в 

(Иl 
l{

I,r)ll}/

в (Иl 
Ic

ll ()JI)/ I,()-

lцI{I0

Налоговые и неналоговые доходы: 7964,,| 3581,3 3526,9 44,3 98,5

Налог на доходы физических JIиц з11,0 155,5 ] 84,0 ýс), 1 l8,3

Единый сельскохозяйственный налог )о
-r" 0,0 1,5 7 6,| >100,0



Налог на имущество физических лиц l415,0 407,5 140.] 9с) 34,5

земельный налог 4514,0 2050,9 1BlB,2 40,3 в в,6

Госуларственная пошлина за
совершеIIие IIотариаJIьных действий

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

.IIохоztы от иопользования имупIества,
нахоляlIIеt"ося в государственной и
муI{иI{ипальной собствеI{ности

|679,| 964,з |з21,] 78,7 l37,0

11ро.тие доходы от компеIлсации затрат
бюдтtетов селI)ских поселений 0,0 0,0 3 8,3 > l 00,0 > 100,0

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюдтсеты посе.пений

0,0 0,0 4,0 >100,0 > l00,0

]

Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселении 31,0 з,1 1 8,5 59,7 > l 00,0

f{еItеltстtые взI)Iскания (rлтрафы) 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В бrоджет поселения за первое полугодие 2021 года зачислено налоговых/
неналоговых доходов на общую сумму З526,9 тыс. рублеЙ, что составляе"г 44,ЗОА

от прогноза, установленного решением о бюджете (с изменениями).
УстановленныЙ план на полугодие выполнен на 98,5 О/о илtи на 54,4 тыс. рублей
меньше установленных назначений.

Исполнение в части безвозмездных поступлений доходов бюджета за
1 полугодие 2021 года сложилось следующее:

бlrсй1,ыс.

наименование
Кассовый

план
на 2021 г.

Кассовый
план на

полугодие

исполнено
на 01.07.2021 года

сумма
В 

(Иl 
l{

гОЛУ

ll (Иl к

II0.IIy1,0-

/циI()

Безвозмездные поступления 8036,1 2445,| 3241,1 40,3 732,5

Дотации бюджетам муниципальных
образований 440,5 220,з 220,з 50,0 l00,0

Субсидlи и бtолrl<етам сел ьских посе.ltеьt и й
I{a peaJl изаllиIо ttрогрампл формирования
coBpeMet l llой городlской среllы

1268,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвсrrции бtодяtе,гам на осушtествлсI]ие
IIервиLlI lого воиI lсt(ого уче,га

428,5 96,2 l68,2 17 4,8

Субвеrrции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

87,5 43,8 43,8 50,0 100,0



Прочие межбюдrкетные трансферты,
поредаваемые бюджетам IIоселений

581 1,5 2084,8 2вOв,в 48,3 \з4,]

В бюджет поселения за первое шолугодие 202l года зачислеFIо

безвозмездных поступJIений на обuдую сумму З24|,1 тыс. рублей, что составJIяет

40,ЗО^ от rrрогноза, установлецного реlпением о бюджеr:е (с изменениями).
Установ,тlеtлный пJIан ца поJIугодие перевыrIоJIнен на З2,5 % иJ|и на

]96,0 тыс. рублей.
В ходе анализа исполнения бrоджета доходам установлеI{о, ч,го в целом

уровень испоJIнения составляет ||2,ЗО^ к гIоказателям кассового плаI{а на

поJIугодие. Спрогнозированные налоговые/неналоI,овые /{оходы це отражаю,г

/Iинамику их зачисления, уровень выполнения кассового I]JIaHa составJIяет 9В,5 О/о

иJIи на 54,4 тыс. рублей меньше установJIенных назначений.
Спрогнозированные безвозмездные поступления отражаIо,г линамику их
зачисления, уровень исполнения кассового плана составJIяет IЗ2,5ОА,

IIеревыполнение плана составило 796,0 тыс. рублей.
В сравнении с анаJIогичным периодом прошлого го/]а /{оходная часть

бюджета сократилась на 2 468,2 тыс. рублей или на26,7ОА,

Расходы
Расходование средств осуществJIялось главным распоря/IитеJIем cpellcTl]

аlIми}Iистрацией поселения.
Сволной росписью расходы учтены в сумме 1В 2I7 ,6 тыс. рублей,

отклонение от утвержденного значения по реlпению о бюджете нет.

Анализ исполнения бюджета IIо расходам показал сле/IуIощее:

тыс. рчблсй

[Iаимепование показателей Сводная
роспись

План на
Iолугоди(

Испол-
нено

о,//о

испол-
нения
к году

отклонение
исполнения

плана на
полугодие

сумма 1l//(l

Общегосуztарс,гвеIlные воI]росы 4701,8 2179,6 200з,9 42,6 -17 5,7 91,9

Национальная оборона 428,5 99,9 168,2 lq ,1
+-68,3 l68,4

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

120,0 б l,0 8,1 6,7 -ý? а

L IаrIионаltt)tIая экономика 6299,з з944,5 23 85,0 зJ,9 l559,5 60,5

Жил и щн о - ко м MyFI аJIьн о е
хозяйство

ý7rо ý 15з4,8 1516,6 26,5 -|8,2 9 8,в

Охрана окру}кающей среды 780,з 0,0 з25,| 41,7 +з25,1 > l00

Образование 20,0 l 1,6 1 6,1 80,5 -+-4,5 lзв,в



,,

Культура, кинематография 105,0 б,0 8,3 7с) -+-? з-,- l38,3

Социальная IIолитика |з,2 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого |82L,7,,6
,183,7,4 64з|,4 35оз _1406,1 82,1

Исполнение расходов за январь-март 202|г. составило 64З1,4 тыс. рублей
иJIи З5,ЗО^ утвержденных бюдх<етных ассигI{ований, Il-шaIr IIоJIуI,оIIия IIс

ИспоJIIIеII на |406,1 тыс. рублей или |7,9О^, LIаибольrrlее [IеисгIоJlIIеIIие

наб"ltтолае,гся по разделу <<НационаJIьFIая безопасност,t и IIpaBooxpalIи,I,cJ]Lt]arl

деятеJIьность)) rIодразлелу <Защита rIасеJIепия и терри,гории ol, LIрсзвыLIайI{ых

сит'уаrlиЙ природного и ,гехногенFIого характера, пожарIIая безопасttос,гь)) в
]рамках исIIоJIFIеFIия муIIиципаJIьной программы <()бесllсчеIIие ttожартtой

безопасltос,ги на территории I\4O <Заостровское)) I{a 2020-2022r,r,> ([l6,7o/o) и по

разделу <FIационаJIьная экономика)) по подраздеJIам </]ороя<ttое хозяЙс,гво
/ l \ / / / 6л / \(дорожные фондьi)> (66,8%) и <Щругие вопросы в об.цасти национальной

1экономики) (|2,6Оh).
' В 1 полугодии 2О2| года осуществлено финансироваrIие по 15

подраз/IеJIам классификации расходов. В сравнении с ана;IогичFIым перио/Iом
прошлого года финансирование сократилось на 16,10A или на 1230,8 тыс. рублей.

Щефиrдит
Бюджет за 1 полугодие испоJIнен с профиrди,гом в сумме

ЗЗ6,5 тыс. рублей, предельный размер, определенный решением о бюджете не
ПреВыlшен. В целом на 202| г. согласно решению о бю2джете источниками
покрытия дефицита являIотся остатки средств на счетах бюдже.га,

Муниlдипальные долговые обязат,ельства
По данным ежеквартальной отчетности IIа 01.0] .2021 муIIициIIаJIьI]ого

ДоJII.а не имеется. Расходования средств на обслуживаI]ие муниt{ипаJIьного лоJIга
IIе установлено.

Выводы:
В соответствии с Положением о бюджетном процессе проверка

Контро"шьно-счетной палатой ежеквартального отчета провеllена на пре/lмет

Достоверности, полноты отражения информации, анализа хода исполнения

бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита за

оL,.tет,ttый период,

/]анrrые Отчёта достоверны, соответстI]уIот реI]lеIIиIо о бю71>ltе,t,е,

ех(еквартальt-tоЙ (полугодовоЙ) бюджетноЙ отчетности, преllс,гав.llеttttоЙ в

il,i
ri



контрольно - счетнуIо пЕLлату, отчету по поступлениям и выбытиям Управления

федерального казначейства по Архангельской обпасти и НАО. Информация в

Отчёте отражена полностьIо.

Исполнение решения о бюджете за 1 по.тtуго дие 2021 го,ца сложиJIось
,следующее:

- в казну поступили доходы в сумме б767,9 тыс. рублей, что составляет
40,ЗО^ от прогноза, устаItовленного решением о бюдже,ге;

- профинансированы мероприятия в сумме 64З|,4 тыс. рублей или З5,ЗYо

утвержденных бюджетных ассигнований;

- бюджет исполнен с профицитом в сумме 3З6,5 ,I,ыс. рублей, при
предельно допустимом рutзмере дефицита в сумме 22|7,4 тыс. рублей.

Заместитель председателя
контрольно-счетной палаты
МО <Приморский муниципальный район> . Серов


