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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета города Слободского за 2021 год 

 

28.04.2022                                                                                                         № 11 

город Слободской 

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета города подготовлено в 

соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ), ст. 36 Положения о бюджетном процессе в 

городе Слободском, утвержденного решением Слободской городской Думы 

Кировской области от 18.12.2013 № 46/342, ст. 8 Положения о 

муниципальном казенном учреждении «Контрольно-счетная комиссия 

города Слободского», утвержденного решением  Слободской городской Думы 

от 17.11.2021 № 4/33. 

Заключение подготовлено на основании результатов внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, с учетом результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетной комиссией 

города Слободского.  

Отчет об исполнении бюджета города Слободского за 2021 год 

администрацией города представлен в контрольно-счетную комиссию для 

подготовки заключения 29.03.2021 в соответствии с п.3 ст. 264.4 БК РФ, ст. 

35 Положения о бюджетном процессе (не позднее 1 апреля текущего года). 

 

1. Оценка соблюдения бюджетного законодательства при 

организации бюджетного процесса.  

Положение о бюджетном процессе в городе Слободском утверждено 

решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Слободском» 

(далее – Положение о бюджетном процессе). Принятый и исполненный 

бюджет города соответствует основным характеристикам статьи 184.1 

Бюджетного кодекса РФ и Положению о бюджетном процессе. 

Исполнение бюджета города в соответствии со ст. 215.1. БК РФ 

обеспечивается администрацией муниципального образования, а 

организация исполнения бюджета города возлагается на финансовый орган 

(ст. 15 Положения о бюджетном процессе). Исполнение бюджета 

организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

В соответствии со статьей 32 Положения о бюджетном процессе 

администрацией города принято постановление от 29.12.2020 № 2368   
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«О мерах по выполнению решения Слободской городской Думы от 

03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального образования «город 

Слободской» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В соответствии с п. 5 ст. 87 БК РФ реестр расходных обязательств 

муниципального образования ведется в порядке, установленном местной 

администрацией муниципального образования. Постановлением 

администрации города Слободского от 23.05.2019 № 1070 утвержден 

Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «город Слободской» (далее – Порядок ведения 

реестра). 

В соответствии со ст. 217 БК РФ, порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи устанавливается соответствующим 

финансовым органом. Приказом Финансового управления администрации 

города Слободского от 10.12.2019 № 91 (предыдущая редакция - от 

02.12.2015 № 69) утвержден Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета города (далее – Порядок). 

В соответствии с п. 1.7. Порядка сводная бюджетная роспись 

утверждена руководителем Финансового управления администрации города 

своевременно - 26.12.2020. Утвержденные показатели сводной бюджетной 

росписи соответствуют решению о бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

В соответствии с п. 5 ст. 217 БК РФ, п. 3.1 Порядка, утвержденные 

показатели сводной бюджетной росписи до начала очередного финансового 

года доведены до 5 ГРБС. Одновременно до ГРБС в форме уведомлений 

доведены лимиты бюджетных обязательств. 

В соответствии со ст. 219.1 БК РФ порядок составления и ведения 

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 

соответствующим финансовым органом. Приказом Финансового управления 

администрации города Слободского от 10.12.2019 № 92 утвержден Порядок 

составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета города.  

В соответствии со ст. 217.1 БК РФ финансовый орган устанавливает 

порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана. Порядок составления и ведения 

кассового плана по бюджету города утвержден приказом Финансового 

управления администрации города Слободского от 29.12.2018 № 87. 

Необходимые для организации и осуществления бюджетного процесса 

в муниципальном образовании «город Слободской» нормативные правовые 

акты приняты. 
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2 . Основные параметры бюджета города Слободского за 2021 год 

Бюджет города на 2021 год утвержден решением Слободской 

городской Думы от 03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального 

образования «город Слободской» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее – Решение о бюджете) по доходам в сумме 729089,3 тыс. 

руб., по расходам в сумме 749089,3 тыс. руб., дефицит - 20000,0 тыс. руб. 

Основные характеристики бюджета, утвержденные Решением о 

бюджете, изменялись 14 раз, в результате чего: 

- объем доходов увеличился на 269081,0 тыс. руб. или на 36,9% и 

составил 998170,3 тыс. руб.; 

- объем расходов увеличился на 275694,5 тыс. руб. или на 36,8% и 

составил 1024783,8 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета увеличился на 6613,5 тыс. руб. или на 33,1% и 

составил 26613,5 тыс. руб. 

По итогам исполнения бюджета города за 2021 год получено доходов 

992880,6 тыс. руб., что на 5289,7 тыс. руб. меньше уточненного планового 

показателя. Кассовые расходы составили 1000378,9 тыс. руб., что на 24404,9 

тыс. руб. меньше уточненных бюджетных ассигнований. Бюджет города 

исполнен с дефицитом в размере 7498,3 тыс. руб. 

Остаток средств на счетах бюджета муниципального образования 

«город Слободской» в органе Федерального казначейства по состоянию на 

01.01.2022 уменьшился по сравнению с началом отчетного периода на 

11498,3 тыс. руб. и составил 5115,1 тыс. руб. 

3. Анализ исполнения доходной части бюджета 

Согласно представленному проекту решения об исполнении бюджета 

по итогам 2021 года исполнение по доходам составило 992880,6 тыс. руб., 

или 99,5% к уточненному плану, в том числе: исполнение по налоговым 

доходам составило 220698,4 тыс. рублей, неналоговым доходам – 79078,2 

тыс. рублей, безвозмездным поступлениям – 693104,0 тыс. рублей.  

 

Динамика структуры бюджета города 
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По сравнению с 2019 годом, в 2021 году отмечено незначительное 

увеличение в общем объеме доходов бюджета доли налоговых поступлений 

и безвозмездных поступлений на 1,2 и 0,8 процентных пункта 

соответственно. 

 Доля неналоговых доходов с 10% в 2019 году снизилась до 8% в 2021 

году. 

По сравнению с предыдущим годом поступления в бюджет города в 

целом увеличились на 231465,7 тыс. руб. или на 30,4%, в том числе: 

- безвозмездные поступления увеличились на 180149,1 тыс. руб. или 

на 35,1%;  

- налоговые доходы увеличились на 42234,6 тыс. руб. или на 23,7%;  

- неналоговые доходы увеличились на 9082,0 тыс. руб. или на 13,0%.  

Налоговые доходы 

Налоговые доходы бюджета в отчетном периоде исполнены в сумме 

220698,4 тыс. рублей или 101,8% от уточненного годового плана. В 

сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост налоговых доходов 

составил 42234,6 тыс. рублей или на 23,7%. 

Анализ исполнения налоговых доходов за 2021 год представлен в 

Таблице № 1. 

Таблица № 1 

Показатели 

Утверждено 

первоначальн

о на 2021 год 

тыс. руб. 

Уточненный 

план на 2021 

год тыс. руб. 

Исполнено 

за 2021 год 

тыс. руб. 

% исполнене-

ния к 

первонач. 

плану 

% исполне- 

ния к уточн. 

плану 2021 

года 

Налоговые доходы, из них: 182291,9 216723,9 220698,4 121,1 101,8 

Налог на доходы физических лиц 131000 146420 147151,1 112,3 100,5 

Доходы от уплаты акцизов 2184,5 2184,5 2225,4 101,9 101,9 

Единый налог на вмененный доход 3200 3212 3211,5 100,4 100,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения  

17302,4 24052,4 25061,7 144,8 104,2 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

1400 6500 7695,3 549,7 118,4 

Налог на имущество физических лиц 10500 13150 13865,6 132,1 105,4 

Налог на имущество организаций 7800 12150 12216,2 156,6 100,5 

Земельный налог 6500 6190 6273,5 96,5 101,3 

 

Как следует из Таблицы № 1, утвержденный годовой план налоговых 

доходов выполнен по всем налогам.  

Динамика структуры исполнения налоговых доходов представлена в 

таблице № 2. 
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Таблица № 2 

Показатели 

Исполнено за 

2020 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

2021 год,  

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

% 

Налоговые доходы, из них: 178463,8 220698,4 42234,6 23,7 

Налог на доходы физических лиц 130846,9 147151,1 16304,2 12,5 

Доходы от уплаты акцизов 1907,2 2225,4 318,2 16,7 

Единый налог на вмененный доход 12090,9 3211,5 -8879,4 -73,4 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения  
5237,1 25061,7 19824,6 378,5 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
1009,4 7695,3 6685,9 662,4 

Налог на имущество физических лиц 11132,7 13865,6 2732,9 24,5 

Налог на имущество организаций 7987 12216,2 4229,2 53,0 

Земельный налог 5815,7 6273,5 457,8 7,9 

Государственная пошлина 2436,9 2998,1 561,2 23,0 

 

Как следует из Таблицы № 2 по итогам 2021 года основное увеличение 

поступлений налоговых доходов к уровню 2020 года отмечено по налогу, 

взимаемому в вязи с применением упрощенной системы налогообложения 

на 19824,6 тыс. рублей (в 4,8 раза), по налогу на доходы физических лиц на 

16304,2 тыс. рублей (на 12,5%), налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения на 6685,9 тыс. рублей (на 30,9%), 

налогу на имущество физических лиц на 1716,0 тыс. руб. (в 7,6 раза). 

Снижение поступлений к уровню прошлого года установлено по 

единому налогу на вмененный доход - в сумме 8879,4 тыс. рублей (или на 

73,4%). 

Структура налоговых доходов в 2021 году представлена на 

диаграмме: 

 
 

Основная доля поступления налоговых доходов, как и в предыдущие 

годы, обеспечена за счет поступлений налога на доходы физических лиц- 

66,7%. В сравнении с предыдущим годом удельный вес НДФЛ снизился на 

6,3 процентных пункта. 
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По сравнению с предыдущим периодом недоимка по налоговым 

доходам в бюджет города снизилась на 2705,6 тыс. рублей (41,9%) и по 

состоянию на 01.01.2022 составила 3748,4 тыс. рублей.  

В отчетном периоде снижение недоимки в бюджет города установлено 

по следующим налогам: 

 - по налогу на доходы физических лиц - на 3000,6 тыс. рублей (в 10,2 

раза), размер которого на 01.01.2022 составил 324,1 тыс. рублей; 

- по единому налогу на вмененный доход - на 152,8 тыс. рублей 

(37,4%), размер которого на конец 2021 года составил 255,5 тыс. рублей;  

- по земельному налогу - на 32,7 тыс. рублей (8,1%), размер которого 

на 01.01.2022 составил 371,1 тыс. рублей. 

Рост недоимки отмечено по следующим налогам: 

- по налогу на имущество физических лиц - на 403,0 тыс. руб. (на 

20,2%), размер которого на 01.01.2022 составил 2397,1 тыс. рублей; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения - на 66,8 тыс. рублей или в 30 раз, размер которого на 

конец отчетного периода составил 69,1 тыс. рублей; 

- по налогу на имущество организаций на 9,9 тыс. рублей (на 10,9%), 

размер которого на 01.01.2022 составил 100,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 наибольший удельный вес в структуре 

недоимки занимают: налог на имущество физических лиц – 63,9% (2397,1 

тыс. рублей), земельный налог - 9,9% (371,1 тыс. рублей), налог на доходы 

физических лиц – 6,5% (324,1 тыс. рублей). 

Неналоговые доходы 

Объем поступлений неналоговых доходов за 2021 год составил 

79078,2 тыс. рублей или 101,5% к уточненному годовому плану. В общем 

объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов они составляют 

26,4%. 

Анализ исполнения налоговых доходов за 2021 год представлен в 

Таблице № 3. 

Таблица № 3 

Показатели 

Утверждено 

первоначаль

но на 2021 

год, тыс. руб. 

Уточненный 

план на 2021 

год, тыс. руб. 

Исполнено 

за 2021 год, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к первонач. 

плану 

% исполнения 

к уточн. плану 

2021 года 

Неналоговые доходы, из них: 71365,88 77942,2 79078,2 110,8 101,5 

Арендная плата за землю 6415 5625 5812,4 90,6 103,3 

Арендная плата за муниципальное 

имущество 
5757 7417,4 7668,2 133,2 103,4 

Платежи от муниципальных унитарных 

предприятий 
2152 1843 1843 85,6 100,0 

Прочие поступления от использования 

имущества (найм жилых помещений) 
4869,7 5800,7 5930,2 121,8 102,2 

Платежи за пользование природными 

ресурсами (плата за негативное 

воздействие) 

174,4 174,4 89,8 51,5 51,5 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
44407,78 46566,8 47458,2 106,9 101,9 

Доходы от продажи имущества 5280 4773,5 4309,6 81,6 90,3 

Доходы от продажи земли 1500 269,2 269,1 17,9 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 810 2567,8 2664,7 329,0 103,8 

Прочие неналоговые поступления 0 2904,4 3033 - 104,4 
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Плановые назначения по поступлениям неналоговых доходов к концу 

отчетного периода увеличены на 6576,32 тыс. рублей (или на 9,2%).  

Как следует из Таблицы № 3, уточненные прогнозные показатели по 

поступлениям неналоговых доходов выполнены, за исключением 

поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду - 

51,5% от уточненного плана, доходов от продажи имущества – 90,3% от 

уточненного плана на 2021 год.  

Динамика структуры исполнения неналоговых доходов представлена в 

таблице № 4. 

Таблица № 4 

Показатели 

Исполнено за 

2020 год, тыс. 

руб. 

Исполнено за 

2021 год, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

2021/2020 

тыс. руб. 

Отклонение, 

2021/2020, % 

Неналоговые доходы, из них: 69996,2 79078,2 9082 13,0 

Арендная плата за землю 7658 5812,4 -1845,6 -24,1 

Арендная плата за муниципальное имущество 6665 7668,2 1003,2 15,1 

Прочие поступления от использования имущества  5515,8 7773,2 2257,4 40,9 

Платежи за пользование природными ресурсами (плата 

за негативное воздействие) 
94,9 89,8 -5,1 -5,4 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
35535 47458,2 11923,2 33,6 

Доходы от продажи имущества 6126,3 4309,6 -1816,7 -29,7 

Доходы от продажи земли 3101 269,1 -2831,9 -91,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4480,2 2664,7 -1815,5 -40,5 

Прочие неналоговые поступления 820 3033 2213 в 3,7 раз 

 

Как следует из Таблицы № 4, к уровню 2020 года произошел рост 

поступлений неналоговых доходов на 9082,0 тыс. рублей или на 13,0%, в 

основном за счет роста поступлений от доходов от платной деятельности – 

на 11923,2 тыс. рублей (или на 33,6%), прочих доходов от использования 

имущества – на 2257,4 тыс. рублей (или на 40,9%), прочих неналоговых 

поступлений – на 2213,0 тыс. рублей (или в 3,7 раза).  

В сравнении с уровнем поступлений неналоговых доходов 2020 года, в 

2021 году отмечается снижение поступлений от арендной платы за землю – 

на 1845,6 тыс. рублей (или на 24,1%), доходов от продажи имущества – на 

1816,7 тыс. рублей (на 29,7%), доходов от продажи земли – на 2831,9 тыс. 

рублей (на 91,3%), штрафов, санкций, возмещения ущерба – на 1815,5 тыс. 

рублей (на 40,5%). 

Структура неналоговых доходов в 2021 году  
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Как видно из диаграммы, основная доля поступления неналоговых 

доходов, как и в предыдущие годы, обеспечена за счет поступлений доходов 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

60,0%. В сравнении с предыдущим годом отмечается рост удельного веса 

доходов от оказания платных услуг - на 9,2 процентный пункт.  

Из трех действующих муниципальных унитарных предприятий, двух 

обществ с ограниченной ответственностью и автономной некоммерческой 

организации по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 

год, убыток получили МУП «Теплосервис» и МУП «Слободские 

пассажирские перевозки.  

Сумма части прибыли МУП «Управляющая компания «Север» и ООО 

«ВКХ», подлежащая уплате в бюджет до 01.10.2021, составила 1843,0 тыс. 

руб. Фактически указанная сумма своевременно перечислена в бюджет 

города в полном объеме.  

Согласно п. 2.8 Положения о приватизации имущества 

муниципального образования «город Слободской», утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 21.11.2007 №31/352, 

администрацией города представлен в Слободскую городскую Думу отчет 

об исполнении Плана приватизации муниципального имущества. 

Согласно представленному Отчету об исполнении Плана 

приватизации муниципального имущества за 2021 год, утвержденному 

решением Слободской городской Думы от 16.02.2022 № 10/70 план 

приватизации исполнен на 11%. Из 9% объектов, включенных в план 

приватизации на отчетный период, посредством публичного заключен 1  

договор купли-продажи на 1 объект муниципального имущества на общую 

сумму 109,2 тыс. руб. Неоднократно проводившиеся торги признаны 

несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

По состоянию на 01.01.2022 года реальная к взысканию задолженность 

по арендной плате за муниципальное имущество снизилась на 1122,2 тыс. 

рублей (на 14,8%) и составила 6445,9 тыс. рублей. Задолженность по 

арендной плате за землю увеличилась по сравнению с началом года на 

201,61 тыс. рублей или 19,6% и составила 1230,01 тыс. рублей. 

 

Безвозмездные поступления 

В 2021 году объем безвозмездных поступлений в бюджет города 

составил 693104,0 тыс. руб., или 98,5% уточненного плана. Доля средств, 

привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней составила 69,8%. 

По сравнению с 2020 годом объем безвозмездных поступлений в 2021 году 

увеличился на 180149,4 тыс. рублей (или 35,1%).  

Анализ исполнения плановых назначений по безвозмездным 

поступлениям представлен в Таблице № 5. 
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Таблица № 5 

Наименование доходов 

2020 год 

исполнено, 

тыс. руб. 

2021 год %  

исполнения 

2021 года 

Отклонение 2021 к 

2020 году 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

(+;-) 
% 

Безвозмездные поступления, в 

т.ч.: 
512954,9 703504,2 693104 98,5 180149,1 35,1 

дотации 88834,4 74067 74067 100,0 -14767,4 -16,6 

субсидии 102023,7 137102,8 128759,4 93,9 26735,7 26,2 

субвенции 213918,2 233791,5 232166,3 99,3 18248,1 8,5 

Межбюджетные трансферты 107886,6 258029,9 257598,2 99,8 149711,6 138,8 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
84 0 0 - -84 -100,0 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских округов 
563,1 513 513 100,0 -50,1 -8,9 

Доходы бюджетов городских 

округов от возврата организациями 

остаток субсидий прошлых лет 

11,3 0 0 - -11,3 -100,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

-366,4 0 0,1 - 366,5 -100,0 

 

На увеличение объема безвозмездных поступлений в 2021 году, по 

сравнению с соответствующим периодом 2020 года, основное влияние 

оказало увеличение поступлений межбюджетных трансфертов на 149711,6 

тыс. рублей (или на 138,8%), субсидий - на 26735,7 тыс. рублей (или на 

26,2%) и субвенций – на 18248,1 тыс. рублей (или на 8,5%). 

Одновременно в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, на 14767,4 

тыс. рублей (или на 16,6%) снизилось поступление в бюджет города 

дотаций.  

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 

приходится на межбюджетные трансферты – 37,2% и субвенции – 33,5%. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 0,1 тыс. 

руб. (против - 366,4 тыс. рублей в 2020 году). 

4. Анализ исполнения расходной части бюджета 

Расходная часть бюджета города в отчетном году исполнена в объеме 

1000378,9 тыс. рублей, что на 240964,2 тыс. рублей (или на 11,7%) больше 

по сравнению с 2020 годом. 

На графике представлен мониторинг исполнения расходов бюджета 

города по годам: 
 

 



 

 

 

10 

 

Годовые назначения 2021 года по расходам исполнены на 97,6 %, что 

является высоким результатом исполнения бюджета города, при сохранении 

бюджетных обязательств на приоритетных направлениях, определенных на 

этапах формирования и принятия бюджета города. 

Анализ расходов бюджета города за 2021 год в разрезе отраслевой 

структуры расходов представлен в таблице № 6. 

Таблица № 6 

Наименование расхода 

Исполнено 

2020 год, 

тыс. руб. 

2021 год % 

исполнен

ия 2021 

год 

Отклонение 2021 к 

2020 году (+;-),  

Уточненный 

план, тыс. 

руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 
тыс. руб. % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 759414,7 1024783,8 1000378,9 97,6 240964,2 31,7 

Общегосударственные вопросы 53833,5 63244,6 61394,2 97,1 7560,7 14,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

3722,9 3985,8 3811,1 95,6 88,2 2,4 

Национальная экономика 129987 161666 160163,2 99,1 30176,2 23,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
51486,4 202088,8 196897,1 97,4 145410,7 282,4 

Охрана окружающей среды 3247 7023,5 2634,9 37,5 -612,1 -18,9 

Образование 401570,8 458653,9 449583,2 98,0 48012,4 12,0 

Культура, кинематография 53867,2 58906,8 58749,1 99,7 4881,9 9,1 

Здравоохранение 406 0 0 - -406 - 

Социальная политика 21642,4 28879,4 27503,1 95,2 5860,7 27,1 

Физическая культура и спорт 28069,7 30225,5 30215,9 100,0 2146,2 7,6 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
11581,8 10109,5 9427,1 93,2 -2154,7 -18,6 

 

Как и в предыдущий отчетный период, в структуре расходов бюджета 

города в 2021 году основную долю занимают расходы на «Образование» - 

44,9% (против 52,9% в 2020 году), «Жилищно-коммунальное хозяйство – 

19,7% (против 6,8% в 2020 году) и «Национальная экономика» - 16,0%, 

(против 17,1% в 2020 году). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года основной рост 

расходов произошел по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 

145410,7 тыс. рублей (или в 3,8 раза), «Образование» на 48012,4 тыс. рублей 

(или на 12%), «Национальная экономика» - на 30176,2 тыс. рублей (или на 

23,2%). 

В то же время, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году отмечается 

снижение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» на 612,1 тыс. 

руб. (или на 18,9%). 

Дорожный фонд. 

В соответствии с требованиями ст. 39 Положения о бюджетном 

процессе одновременно с проектом решения об исполнении бюджета города 

за 2021 год представлена информация об исполнении бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда за отчетный финансовый 

год. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Слободского утвержден 
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решением Слободской городской Думы от 18.10.2017 №23/145, от 

18.08.2021 № 83/589 (далее – Порядок по дорожному фонду). 

По состоянию на 01.01.2021 фактический остаток средств 

муниципального дорожного фонда, неиспользованный в 2020 году, составил 

725,7 тыс. рублей, бюджетных ассигнований – 725,7 тыс. рублей. 

При плановом размере дорожного фонда по доходам в сумме 159859,0 

тыс. рублей  фактическое поступление за 2021 год составило 159663,4 тыс. 

рублей, или 99,9% от плановых назначений.  

Таблица № 7 

Наименование доходов 

Исполнение 

2020 год, 

 тыс. руб. 

2021 год 
% 

исполнения 

2021 год 

Отклонение 

2021 к 2020 году 
Уточненный 

план, 

 тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 
тыс. руб. % 

Доходы дорожного фонда - всего 125989,2 159859 159663,4 99,9 33674,2 26,7 

В том числе: 
 

    
   

Налог на доходы физических лиц 18836,2 24341,5 24463 100,5 5626,8 29,9 
Акцизы на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1907,2 2184,5 2225,4 101,9 318,2 16,7 

штрафные санкции за нарушение 

обязательств по муниципальным 

контрактам, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

434,9 26,3 33,7 128,1 -401,2 -92,3 

Межбюджетные трансферты из 

областного бюджета, в т.ч.: 
104260,9 132390 131953,7 99,7 

27692,

8 
26,6 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования 
1728,7 1797,3 1768,1 98,4 39,4 2,3 

на софинанстирование инвестиционных 

программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры 

муниципального образования в Кировской 

области 

8401,4 4686,7 4684,8 100,0 -3716,6 -44,2 

на формирование современной городской 

среды 
1877,6 2682,7 2682,7 100,0 805,1 42,9 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

92011 122120 121837,9 99,8 
29826,

9 
32,4 

на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

части выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 

242,2 1103,4 980,2 88,8 738 304,7 

Инициативные платежи (поступления на 

ППМИ от населения) 
550 916,6 987,6 107,7 437,6 79,6 

 

Как и в предыдущий отчетный период, в структуре доходов дорожного 

фонда в 2021 году основную долю занимают межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
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национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» – 76,3% (против 73,0% в 2020 году). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года основной рост 

доходов (на 29826,9 тыс. рублей или на 32,4%) отмечен также по 

финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». 

Направления использования бюджетных средств дорожного фонда в 

2021 году соответствуют направлениям расходов, установленных Порядком 

по дорожному фонду. Анализ исполнения по расходам дорожного фонда 

представлен в таблице № 8. 

Таблица № 8 

Наименование расходов 

Факт 

2020 год, 

тыс. руб. 

2021 год 
% 

исполне

ния 

Отклонение 2021 

к 2020 году 
Уточненный 

план,  

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб. 

тыс. 

руб. 
% 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в том числе: 
1835,9 1904,3 1861,2 97,7 25,3 1,4 

- областные средства 1728,7 1797,3 1768,1 98,4 39,4 2,3 

- средства бюджета города 107,2 107 93,1 87,0 -14,1 -13,2 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской 

области, в том числе: 

8540,5 6433,8 6431,9 100,0 -2108,6 -24,7 

- областные средства 8401,4 4686,7 4684,8 100,0 -3716,6 -44,2 

- средства бюджета города 84 722,5 722,5 100,0 638,5 760,1 

средства населения и спонсоров 55,1 1024,6 1024,6 100,0 969,5 1759,5 

Реализация национального проекта 

"Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" (областные 

средства) 

92011 122120 121837,9 99,8 29826,9 32,4 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части 

выполнения мероприятий по безопасности 

дорожного движения (областные средства) 

242,2 1103,4 980,2 88,8 738 304,7 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений 

на них в границах населенного пункта 

(улицы) (средства бюджета города) 

21927,5 26313,4 25690,4 97,6 3762,9 17,2 

Мероприятия по формированию 

современной городской среды, в том числе: 
2508,6 2709,8 2709,8 100,0 201,2 8,0 

- областные средства 1877,6 2682,7 2682,7 100,0 805,1 42,9 

-средства бюджета города 19 27,1 27,1 100,0 8,1 42,6 

средства населения и спонсоров 612 0 0 - -612 -100,0 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального 

образования  «город Слободской» (средства 

бюджета города) 

150 0 0 - -150 -100,0 

ИТОГО: 127215,7 160584,7 159511,4 99,3 32295,7 25,4 

 

За 2021 год бюджетные ассигнования дорожного фонда использованы 

в сумме 159511,4 тыс. рублей, или 99,3% от плановых назначений.  

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 179.4 БК РФ, п. 8 Порядка по 

дорожному фонду бюджетные ассигнования дорожного фонда, в сумме 

725,7 тыс. рублей, не использованные в 2020 году, направлены на 

увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2021 году. 
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В структуре расходов дорожного фонда в 2021 году, как и в 2020 году, 

наибольший удельный вес приходится на реализацию национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 76,4% или 

121837,9 тыс. рублей областных средств (против 71,0% или 92011,0 тыс. 

рублей в 2020 году), на содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в границах населенного 

пункта (улицы) – 16,1% или 25690,4 тыс. рублей (против 17,2% или 21927,5 

тыс. рублей в 2020 году).  

Национальные проекты 

В 2021 году на реализацию 5 национальных проектов в бюджете 

города были предусмотрены бюджетные средства в объеме 145385,2 тыс. 

рублей (Таблица № 9). Фактические расходы составили 140714,2 тыс. руб. 

или 96,8% от запланированного объема. 

Таблица № 9 

№ 

п/п 
Наименование национальных проектов 

Уточненный 

план на 2021 

год, тыс. руб. 

Исполнено на 

01.01.2022, 

тыс. руб. 

% 

исполнен

ия 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

Всего по национальным проектам 145385,2 140714,2 96,8 4671 

1. 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (региональный проект «Дорожная сеть 

Кировской области») 122120 121837,6 99,8 282,4 

2. 
«Жилье и городская среда» (формирование 

комфортной городской среды) 14333,5 14333,5 100,0 0 

3. «Культура» (культурная среда) 998,9 998,9 100,0 0 

4. «Экология» (Чистая страна) 7023,5 2634,9 37,5 4388,6 

5. "Точка роста" 909,3 909,3 100,0 0 

 

В структуре расходов, направляемых на реализацию национальных 

проектов, наибольший удельный вес приходится на национальные проекты: 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 86,6% (против 83,0% 

в 2020 году), «Жилье и городская среда» - 10,2% (против 13,8% в 2020 году). 

 

4.1.Анализ использования бюджетных ассигнований в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств 

Общая сумма неиспользованных ассигнований в 2021 году составила 

24404,9 тыс. рублей, что на 16266,5 тыс. рублей больше уровня 2020 года. 

Расходная часть бюджета города исполнена на 97,6% к уточненному плану.  

Анализ расходов бюджета города за 2021 год в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств представлен в таблице № 10. 

Таблица № 10 

№ 

п/п 

Код 

ГРБС 
Наименование расхода 

Уточненный 

план на 

 2021 год 

Исполнен

о, тыс.  

Процент 

исполнен

ия, % 

1 903 Муниципальное учреждение «Слободская городская Дума» 804,9 803,5 99,8 

2 905 
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования и 

молодежной политики администрации города Слободского» 
471021,6 461029,9 97,9 

3 912 
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое 

управление администрации города Слободского» 
18089,2 17405,8 96,2 

4 918 
Муниципальное казенное учреждение «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина» 
11754,4 11716 99,7 

5 936 
Муниципальное казенное учреждение «Администрация 

города Слободского Кировской области» 
523113,7 509423,6 97,4 

    Всего расходов в разрезе главных распорядителей: 1024783,8 1000378,8 97,6 
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По итогам 2021 года наибольший процент использования 

ассигнований установлен по Муниципальному учреждению «Слободская 

городская Дума» - 99,8% (или 803,5 тыс. рублей), по Муниципальному 

казенному учреждению «Слободская городская библиотека им. А. Грина» - 

99,7% (или11716,0 тыс. рублей). Наименьший процент исполнения – по 

Муниципальному казенному учреждению «Финансовое управление 

администрации города Слободского» - 96,2% (или 17405,8 тыс. рублей). 

 

4.2. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных 

программ. 

На реализацию 11 муниципальных программ в 2021 году направлено 

999575,4 тыс. рублей бюджетных средств или 97,6% к уточненному плану. 

В соответствии п. 4.10. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», утвержденного Постановлением 

администрации города Слободского от 28.08.2013 № 176 (далее – Порядок  

№ 176), управление экономического развития администрации города 

ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает 

сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ (далее – Сводный доклад). 

В соответствии с п.8 ст.39 Положения о бюджетном процессе в городе 

Слободском одновременно с отчетом об исполнении бюджета города 

представлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской» (далее – Сводный доклад). 

Согласно информации Сводного доклада, оценка эффективности 

реализации муниципальных программ осуществлялась на основе 

интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации 

муниципальных программ, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на их реализацию. 

В результате проведенной оценки эффективным признаны все 

программы, действующие на территории муниципального образования 

«город Слободской». Наиболее эффективно, с достижением показателей 

эффективности в полном объеме, реализованы 10 программ, 1 программа – 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» 

имеет высокую эффективность. Снижение уровня эффективности по данной 

программе обусловлено введением ограничительных мероприятий (запрет 

на проведение массовых мероприятий) в учреждениях культуры. 

В соответствии со ст. 179 БК РФ, Порядка № 176, объемы 

финансирования муниципальных программ соответствуют утвержденным 

уточненным ассигнованиям бюджета города на 2021 год.  

Согласно данных Сводного доклада, отмечено превышение сроков 

уточнения финансирования программ с выделенными решением Думы 
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бюджетными ассигнованиями (1 месяц) по концу 2021 года по 5 

программам: 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» - превышение срока внесения изменений в программу на 5 

дней; 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» - превышение срока 

внесения изменений в программу на 7 дней; 

- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» - на 15 дней; 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» - на 18 дней; 

- «Формирование современной городской среды города Слободского» 

- на 6 дней; 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской» - на 26 дней. 

Анализ расходов в рамках муниципальных программ представлен в 

таблице № 11: 

Таблица № 11 
 

 Наименование муниципальной программы 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения 

(%) 

не исполнено 

(тыс. руб.) 

 ВСЕГО 1023978,80 999575,30 97,6 24403,50 

1. 
«Развитие образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 
461978,90 453136,50 98,1 8842,40 

2. 
«Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» 
54378,50 54294,80 99,8 83,70 

3. 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» 

27151,80 27151,60 100,0 0,20 

4. 

«Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

«город Слободской» 

30920,60 29454,40 95,3 1466,20 

5. 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

«город Слободской» 

10915,90 6352,60 58,2 4563,30 

6. 
«Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской» 
318433,80 313958,70 98,6 4475,10 

7. 
«Формирование современной городской среды 

города Слободского» 
14504,90 14454,90 99,7 50,00 

8. 

«Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Слободской» 

34,00 26,30 77,4 7,70 

9. 
«Муниципальное управление муниципального 

образования «город Слободской» 
76539,00 74468,00 97,3 2071,00 

10. 

«Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город 

Слободской» 

2411,20 1907,70 79,1 503,50 

11. 

Муниципальная программа «Переселение 

граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «город 

Слободской», из аварийного жилищного фонда» 

26710,20 24369,80 91,2 2340,40 

 

Из реализуемых в течение 2021 года 11 муниципальных программ по 5 

программам исполнение составило ниже среднего: 
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1) муниципальная программа «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» 

исполнена по расходам на 95,3%. Не освоено 1466,2 тыс. рублей, из них: по 

подпрограмме «Социальная поддержка семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской» в сумме 829,5 тыс. рублей, по 

подпрограмме «Обеспечение государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

- 592,4 тыс. рублей, по подпрограмме «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» - 34,3 тыс. рублей; 

2) муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской» исполнена по 

расходам на 58,2%. Не освоено 4563,3 тыс. рублей, из них: по подпрограмме 

«Содержание и организация Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской» - в размере 160,5 тыс. 

рублей, по подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города Слободского» - 214,1 тыс. рублей, 

подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды на территории муниципального образования город 

«Слободской» - 4388,6 тыс. рублей; 

3) муниципальная программа «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской» 

исполнена на 77,4%. Не освоено 7,7 тыс. рублей; 

4) муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской» исполнена 

на 79,1%. Не освоено ассигнований в сумме 503,5 тыс. рублей, из них: по 

подпрограмме «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и получение неналоговых доходов от его использования» - 338,0 

тыс. рублей, по подпрограмме «Управление земельными ресурсами» - 1633 

тыс. рублей, по мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы - 2,2 тыс. 

рублей. 

5) муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской», из 

аварийного жилищного фонда» исполнена на 91,2%. Не освоено 2340,4 тыс. 

рублей. На основании пункта 1 раздела I плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

23.12.2021 № 15, председателем КСК, совместно с Контрольно-счетной 

палатой Кировской области, проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Мониторинг реализации в 2021 году областной адресной 

программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
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2017 года» на 2019 – 2025 годы» в рамках регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда на территории Кировской области». 

Как показал мониторинг, в 2021 году Администрацией города 

Слободского заключено 20 муниципальных контрактов на приобретение 

жилых помещений в многоквартирном доме на вторичном рынке жилья. Из 

20 приобретенных жилых помещений, 17 переданы гражданам по договорам 

мены жилых помещений, 3 помещения - по договорам найма жилого 

помещения. 

Показатели результативности использования Субсидии, 

установленные Соглашением о предоставлении субсидий за 2021 год, по 

состоянию на 01.01.2022, выполнены не в полном объеме. Так:  

- количество граждан, подлежащих переселению из аварийного 

жилищного фонда по муниципальной программе в 2021 году составляет 48 

человек. Количество фактически переселённых граждан (оформленных 

актами приема-передачи) по состоянию на 01.01.2022 года составило 44 

человека, или 91,7% от плана; 

- расселенная площадь аварийного жилищного фонда, из которого 

осуществляется переселение, по состоянию на 01.01.2022 года составила  

659,1 кв. м. (при плане на 2021 год 722,4 кв. м.) или 91,2%.  

В рамках Муниципальной программы на 2021 год планировалось 

расселение 22 жилых помещений, расселяемых из аварийных 

многоквартирных домов. Фактически, Администрацией города Слободского 

расселено 20 жилых помещений.  

 

4.3. Анализ отчета о расходовании средств резервного фонда 

В соответствии с требованиями ст. 39 Положения о бюджетном 

процессе одновременно с проектом решения об исполнении бюджета города 

за 2021 год представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Слободского за 2021 год. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

установлен Постановлением администрации города Слободского от 

28.01.2015 № 145 (далее – Порядок). 

Пунктом 1 ст. 7 Решения о бюджете на 2021 год и плановый период 

2023 и 2024 годов (первоначальная редакция) предусмотрен резервный фонд 

в размере 100,0 тыс. рублей. Предельный размер резервного фонда, 

установленный статьей 81 Бюджетного кодекса РФ соблюден.  

С учетом внесенных изменений в течение 2021 года резервный фонд 

составил 12000,0 тыс. рублей (против уровня 2020 года, составившего 65,0 

тыс. рублей). Согласно представленному отчету об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 



 

 

 

18 

 

Слободского, по состоянию на 31.12.2021 израсходовано в целях 

предупреждения возникновения ЧС по причине отсутствия запаса топлива 

12000,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненных плановых назначений.  

 

4.4. Анализ выполнения плановых заданий по предоставлению 

муниципальных услуг. 

В отчетном периоде администрацией города постановлениями от 

30.11.2020 № 2049 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа» города 

Слободского на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 

30.11.2020 № 2055 «Об утверждении муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения Дворец Культуры «Паруса» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 30.11.2020 № 2054 «Об 

утверждении муниципального задания для муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», от 30.11.2020 № 2051 «Об утверждении 

муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Слободской музейно-выставочный центр» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено муниципальное задание 

для 6 муниципальных бюджетных учреждений города по показателям, 

характеризующим качество и объем оказываемой муниципальной услуги, а 

также форма отчета о выполнении муниципального задания. 

В соответствии с требованиями п. 2.1.5 Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями, утвержденного постановлением 

администрации города от 23.11.2015 №2527, администрацией города 

соблюдены сроки при утверждении муниципального задания (до начала 

очередного финансового года). 

Анализ выполнения муниципального задания за 2021 год по 

показателям, характеризующим объем и качество оказываемых услуг, 

проведен на основании годовых отчетов Учреждений об исполнении 

муниципального задания: 

По итогам отчетного периода, согласно представленным отчетам, 

муниципальное задание по объемам оказываемых муниципальных услуг 

выполнено в полном объеме. 

Плановые показатели, характеризующие качество оказываемых услуг 

не выполнены по двум учреждениям: 

1. Плановые показатели, отраженные в отчете МБОУ «Средняя школа 

№5», характеризующие качество оказываемых услуг, не выполнены по доле 

обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

основного общего образования по завершении уровня основного общего 

образования. Исполнение составило 99% (против 100% в 2020 году). 

2. Плановые показатели, отраженные в отчете МБУ СШ г. 

Слободского, характеризующие качество оказываемых услуг не выполнены 

по двум показателям: 
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- по доле лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап по футболу – значение, 

утвержденное в муниципальном задании на 2020 год - 30%, фактическое 

значение – 0%; 

- по доле лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап по хоккею – значение, 

утвержденное в муниципальном задании на 2020 год - 30%, фактическое 

значение – 0%. 

 

5. Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние 

муниципального долга 

Первоначальной редакцией решения Слободской городской Думы от 

03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального образования «город 

Слободской» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» дефицит 

бюджета утвержден в сумме 20000,0 тыс. рублей. В течение года 

внесенными поправками размер дефицита составил 26613,5 тыс. рублей. 

Фактически бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 7498,3 тыс. 

рублей.  

В 2021 году привлечены средства коммерческих банков в сумме 

64403,0 тыс. рублей, что на 130730,4 тыс. рублей меньше, чем в 2020 году. В 

отчетном периоде погашено кредитов кредитных организаций на сумму 

68403,0 тыс. рублей.  

По итогам исполнения бюджета города за 2021 год предельный объем 

муниципальных заимствований не превысил сумму средств, направленных 

на погашение дефицита и долговых обязательств, что свидетельствует о 

соблюдении требований статьи 106 Бюджетного кодекса РФ. 

Муниципальный долг бюджета муниципального образования «город 

Слободской» снизился по сравнению с началом 2021 года на 4000,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 01.01.2022 составил 154633,4 тыс. рублей.  

Динамика изменения муниципального внутреннего долга за 2019-2021 

годы представлена в следующей диаграмме: 
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В структуре муниципального внутреннего долга в 2021 году 77,7% 

занимают кредиты коммерческих банков и 22,2% - бюджетный кредит 

министерства финансов Кировской области. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году 

составили 9427,1 тыс. рублей, что меньше объема соответствующих 

расходов за аналогичный период 2020 года на 2154,7 тыс. рублей. 

Установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального долга не превышен. 

По состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг бюджета города 

(154633,4 тыс. руб.) не превысил верхний предел муниципального долга, 

установленный статьей 11 решения Слободской городской Думы от 

03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального образования «город 

Слободской» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (на 01 

января 2022 года в сумме 188 056,4 тыс. рублей). 

 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность консолидированного бюджета 

муниципального образования «город Слободской» согласно ф. 0503369 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 

01.01.2022 увеличилась на 242849,1 тыс. рублей и составила 656208,9 тыс. 

рублей (в том числе просроченная 3610,3 тыс. рублей – по счетам УФНС 

России по Кировской области): 

- по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» задолженность 

увеличилась на 242195,2 тыс. рублей  и составила 654813,3 тыс. рублей, из 

них: 3008,0 тыс. рублей – задолженность родителей за содержание детей в 

дошкольных учреждениях и за посещение школы развития в 

общеобразовательных учреждениях, 4062,7 тыс. рублей – задолженность по 

договорам купли – продажи имущества с рассрочкой платежа на несколько 

лет, 6,9 тыс. рублей -  задолженность по договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов).Просроченная дебиторская 

задолженность составила 3610,3 тыс. рублей; 

- по счету 1 206 00 000 «Расчеты по авансам выданным» 

задолженность увеличилась на 0,7 тыс. рублей и составила 33,9 тыс. рублей 

– авансовый платеж за проверку достоверности определения сметной 

стоимости по объектам, ремонт которых будет произведен в 2022 году, 

хостинг сайта, подписка на периодические издания; 

- по счету 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 

задолженность увеличилась на 644,9 тыс. рублей и составила 1353,4 тыс. 

рублей, в том числе: 151,3 тыс. рублей – задолженность по питанию 

сотрудников, 20,7 тыс. рублей – задолженность за Фондом социального 

страхования по возмещению работодателю оплаты четырех дополнительных 

выходных дней для ухода за детьми – инвалидами, 1038,6 тыс. рублей – пени 

за ненадлежащее исполнение подрядчиками условий контракта, 81,7 тыс. 

рублей – недостача, 61,0 тыс. рублей – задолженность по исполнительному 

листу; 
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- по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

задолженность увеличилась на 8,2 тыс. рублей и составила 8,2 тыс. рублей – 

переплата НДС и налога на имущество. 

Сумма дебиторской задолженности на начало отчетного периода не 

соответствует остатку дебиторской задолженности на конец предыдущего 

года по объективным причинам, в том числе по счетам:  

- 120551000 в сумме 89018,7 тыс. рублей – исправлены ошибки 

прошлых лет; 

- 120936000 в сумме 10,1 тыс. рублей – в связи с изменениями в 2021 

году законодательства Российской Федерации по возмещению работодателю 

оплаты четырех дополнительных выходных дней для ухода за детьми - 

инвалидами; 

 

В ходе исполнения бюджета города кредиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2022 увеличилась на 2176,1 тыс. рублей и составила 

33698,6 тыс. рублей, в том числе:  

- по счету 1 205 00 000 по сравнению с началом 2021 года 

задолженность увеличилась на 962,3 тыс. рублей и на конец отчетного 

периода составила 4947,0 тыс. рублей (внесена родительская плата за 

содержание детей в дошкольных учреждениях и школе развития за январь 

2022 года, аванс по расчетам по условным арендным платежам); 

- по счету 1 209 00 000 по сравнению с началом года задолженность 

снизилась на 1,3 тыс. рублей и на конец отчетного периода составила 0,8 

тыс. рублей (излишне перечисленные пени за несвоевременное выполнение 

работ подрядчиком); 

- по счету 1 302 00 000 - увеличилась на 615,6 тыс. рублей и на конец 

отчетного периода составила 18522,3 тыс. рублей (в основном: 

задолженность по оплате труда в связи со сроками выплат за декабрь 2021 

года в январе 2022 года; задолженность по обязательным взносам в фонды с 

начисленной заработной платы; задолженность за электроэнергию, 

водоснабжение и водоотведение, тепловую энергию, вывоз мусора; 

задолженность за текущее содержание автомобильных дорог, содержание в 

чистоте объектов пешеходной инфраструктуры, за обслуживание сетей 

уличного освещения, содержание кладбища и. т.д.); 

- по счету 1 303 00 000 - увеличилась на 629,1 тыс. рублей и на конец 

года составила 9937,0 тыс. рублей – в основном, задолженность по налогу на 

имущество (срок оплаты – 2022 год); 

- по счету 1 304 00 000 – снизилась на 29,6 тыс. рублей и на конец 

отчетного периода составила 291,5 тыс. рублей. 

Как следует из данных отчетности (ф. 0503369), просроченная 

задолженность на отчетную дату отсутствует. 

Остаток по счету 1 401 40 000 на конец предыдущего года не 

соответствует остатку на начало текущего года на сумму- 89018,7 тыс. 

рублей - исправлены ошибки прошлых лет. 
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7. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности  

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации проведена внешняя проверка бюджетной  отчетности главных  

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) на предмет полноты 

представленной отчетности, правильности заполнения форм и выполнения 

контрольных соотношений, предусмотренных Инструкцией о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция № 191н), Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

от 25.03.2011 № 33н.  

Состав, сроки и график предоставления годовой отчетности за 2021 

год для главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета (далее – ГАБС) установлены письмом 

финансового управления администрации города Слободского от 30.12.2021 

№ 367.  

В соответствии с письмом отчетность ГАБС представлена в 

электронном виде в программном комплексе «Свод –WEВ».  

В ходе проверки бюджетной отчетности 5 ГАБС выявлены следующие 

нарушения:  

1. Проверкой полноты представления, содержания, прозрачности и 

информативности показателей отчетности выявлены нарушения 

требований Инструкции № 191н: 

- нарушение п. 152, 155 Инструкции № 191н в части заполнения 

текстовой и табличной части Пояснительной записки (МУ «Слободская 

городская Дума», МКУ «Отдел образования и молодежной политики», МКУ 

«Библиотека им. А Грина», МКУ «Администрация города Слободского 

Кировской области»). 

- нарушение п. 8 Инструкции № 191н - в разделе 5 Пояснительной 

записки не отражена информация о формах отчетности, не имеющих 

числового значения (МКУ «Отдел образования и молодежной политики», 

МКУ «Библиотека им. А Грина», МКУ «Администрация города 

Слободского Кировской области»).  

2. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции № 191н, Методических 

указаний № 49 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не 

проведена инвентаризация доходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов (МКУ «Библиотека им. А Грина»), имущества Казны, 

за исключением разделов «Специализированный жилищный фонд» 

«Зеленые насаждения» (МКУ «Администрация города Слободского 

Кировской области»). 

3. Выявлен факт включения в состав инвентаризационной 

комиссии материально-ответственного лица, у которого находится 
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имущество, непосредственно подлежащее инвентаризации, что не 

рекомендуется, так как одной из основных целей инвентаризации является 

сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета (п. 1.4. Методических указаний № 49). Осуществление такой проверки 

лицом, которым ведется проверяемая деятельность, может снизить 

эффективность инвентаризации как одной из процедур внутреннего 

контроля (МКУ «Библиотека им. А Грина»). 

4. Выявлено несоответствие кадастровой стоимости земельных 

участков, отраженной на счете 103.00 «Непроизведенные активы» в учете 

Учреждения, а также в ф. 0503130, стоимости, указанной на сайте 

«Публичная кадастровая карта». 

5. Нарушение п. 56, п. 60, п. 61 Инструкции № 33н в части 

заполнения текстовой и табличной части Пояснительной записки (МБУ СШ 

г. Слободского, МБУ ДК «Паруса», ДШИ им. П.И. Чайковского, МБУ ДО 

ДХШ, МБУК «СМВЦ). 

Выявленные нарушения и недостатки в существенной степени не 

повлияли на достоверность бюджетной отчетности ГАБС. 

 

8. Оценка организации внутреннего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2021 году 

осуществлялся Финансовым управлением администрации города 

Слободского в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 

муниципального финансового контроля, ведомственным стандартом по 

осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденным приказом Финансового управления от 30.09.2020 

№ 56, Планом контрольных мероприятий при осуществлении полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год, 

утвержденным приказом Финансового управления администрации города 

Слободского от 17.12.2020 № 108, Планом-графиком проверок в 

учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«город Слободской», и организациях, осуществляющих деятельность на 

основе муниципального имущества, на 2021 год, утвержденным приказом 

Финансового управления администрации города Слободского от 25.12.2020 

№ 112. 

В 2021 году, при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля, консультантом - ревизором сектора доходов 

Финансового управления администрации города Слободского проведено 10 

плановых проверок, 1 внеплановая проверка (против 10 плановых проверок 

в 2020 году), в том числе: 

- 2 проверки при осуществлении контроля в сфере закупок, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  
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- 8 проверок в рамках внутреннего муниципального финансового 

контроля по 5 темам: 

1. проверка финансово-хозяйственной деятельности в МКУ 

«Библиотека им. А.Грина»), МКДОУ д/с «Улыбка» г. Слободского, МКОУ 

гимназия г. Слободского; 

2. проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения 

функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и 

отчетности в МКУ ДО «Станция юных туристов и техников»; 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности в части 

использования субсидии на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

МКУ «Администрация города Слободского Кировской области»; 

4. Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления  

из бюджета Кировской области бюджету муниципального образования 

«город Слободской» иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута на 2021 год  

МКУ«Администрация города Слободского Кировской области»; 

5. Совместная с министерством финансов Кировской области проверка  

по соблюдению целей, порядка и условий предоставления субсидии  

на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в МКОУ СОШ  

№ 14 г. Слободского, МКОУ СОШ № 7 г. Слободского. 

- 1 внеплановая проверка соблюдения предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению, а также 

соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 

выполненных работ условиям муниципального контракта. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий в 8 учреждений 

направлены представления, содержащие требования по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, указанных в актах проверок, 

составленных по итогам контрольных мероприятий, для принятия мер по их 

устранению и недопущению в дальнейшей работе, с указанием конкретных 

сроков для устранения выявленных нарушений и недостатков, принятия мер 

по их устранению и недопущению в дальнейшей работе. 

По результатам контрольных мероприятий объектами контроля  

в соответствии с установленными сроками приняты меры по устранению 
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выявленных проверками нарушений и их недопущению в дальнейшей 

работе. 

Выводы и предложения 

1. Отчет об исполнении бюджета города Слободского за 2021 год 

администрацией города представлен в контрольно-счетную комиссию для 

подготовки заключения своевременно, в соответствии со ст. 35 Положения о 

бюджетном процессе. 

2. Бюджет города на 2021 год утвержден решением Слободской 

городской Думы от 03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального 

образования «город Слободской» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» по доходам в сумме 729089,3 тыс. руб., по расходам в сумме 

749089,3 тыс. руб., дефицит - 20000,0 тыс. руб. 

Основные характеристики бюджета, утвержденные Решением о 

бюджете, изменялись 14 раз, в результате чего: 

- объем доходов увеличился на 269081,0 тыс. руб. или на 36,9% и 

составил 998170,3 тыс. руб.; 

- объем расходов увеличился на 275694,5 тыс. руб. или на 36,8% и 

составил 1024783,8 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета увеличился на 6613,5 тыс. руб. или на 33,1% и 

составил 26613,5 тыс. руб. 

3. Согласно представленному проекту решения об исполнении 

бюджета по итогам 2021 года исполнение по доходам составило 992880,6 

тыс. рублей, или 99,5% к уточненному плану, в том числе: исполнение по 

налоговым доходам составило 220698,4 тыс. рублей, неналоговым доходам – 

79078,2 тыс. рублей, безвозмездным поступлениям – 693104,0 тыс. рублей.  

4. Расходная часть бюджета города в отчетном году исполнена в 

объеме 1000378,9 тыс. рублей, или 97,6% к годовому плану. 

5. Бюджет города исполнен с дефицитом в размере 7498,3 тыс. рублей, 

при утвержденном дефиците 26613,5 тыс. рублей. 

6. В 2021 году в городе Слободском реализовывалось 11 

муниципальных программ, на реализацию которых в 2021 году направлено 

999575,4 тыс. рублей бюджетных средств или 97,6% к уточненному плану. 

7. Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности 

основных показателей отчета об исполнении бюджета города Слободского 

за 2021 год. 

 

Вместе с тем, контрольно-счетная комиссия города Слободского 

предлагает: 

1. Администрации города разобрать причины допущенных нарушений 

в годовой бюджетной отчетности, установить виновных лиц и привлечь их к 

ответственности. 

2. Предоставить в срок до 29.05.2022 в контрольно-счетную комиссию 

информацию о результатах рассмотрения заключения и принятых мерах.  
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Контрольно-счетная комиссия города Слободского предлагает 

Слободской городской Думе утвердить отчет об исполнении бюджета за 

2021 год с учетом замечаний, изложенных в заключении. 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                               Н. Ю. Рожнева 


