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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования ЗАТО город Заозерск за 2020 год,
в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных
администраторов средств бюджета
г. Заозерск

«28» апреля 2021 года
1. Общие положения

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области за 2020 год
(далее – Заключение) подготовлено Контрольно-счетной комиссией ЗАТО
г.Заозерск в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ), подпунктом 3 пункта 8.1 статьи 8
Положения о Контрольно-счетной комиссии ЗАТО город Заозерск
Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО город
Заозерск от 25.12.2020 № 23-4055, статьи 48 Положения о бюджетном
процессе в ЗАТО город Заозерск Мурманской области, утвержденного
решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 26.05.2020 № 16-3996, на
основании пункта 2.2 Плана работы Контрольно-счетной комиссии ЗАТО
город Заозерск на 2021 год.
Цель проверки: установление полноты и достоверности годовой
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств,
определение достоверности отчета об исполнении местного бюджета ЗАТО
город Заозерск Мурманской области (далее - бюджет ЗАТО город Заозерск,
бюджет).
Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главных
администраторов и получателей средств бюджета ЗАТО город Заозерск, отчет
об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск за 2020 год.
Годовой отчет поступил в Контрольно-счетную комиссию ЗАТО
г.Заозерск в сроки, установленные пунктом 48 Положения о бюджетном
процессе в ЗАТО город Заозерск Мурманской области.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена проверка
годовой отчетности по следующим субъектам бюджетной отчетности ЗАТО
город Заозерск:
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- Администрации ЗАТО город Заозерск, как главного администратора
доходов, главного распорядителя и получателя бюджетных средств (код
ведомства 503);
- Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики
ЗАТО город Заозерск, как главного администратора доходов, главного
распорядителя и получателя бюджетных средств (код ведомства 504);
- Совета депутатов ЗАТО город Заозерск. как главного администратора
доходов, главного распорядителя и получателя бюджетных средств (код
ведомства 506);
- Контрольно-счетной комиссии ЗАТО город Заозерск, как главного
администратора доходов, главного распорядителя и получателя бюджетных
средств (код ведомства 512);
- Муниципального казенного учреждения «Управление образования
ЗАТО город Заозерск», как главного администратора доходов, главного
распорядителя и получателя бюджетных средств (код ведомства 514);
- Управление экономики и финансов ЗАТО город Заозерск, как главного
администратора
доходов,
главного
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя и получателя
бюджетных средств (код ведомства 520).
Экспертно-аналитическое мероприятие по проверке годового отчета об
исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск за 2020 год проведено путем
камеральной проверки бюджетной отчетности и иных документов,
подтверждающих исполнение решения представительного органа местного
самоуправления о бюджете ЗАТО город Заозерск за отчетный финансовый год
представленных участниками бюджетного процесса, а также годовой
отчетности подведомственных муниципальных учреждений.
2. Общие итоги исполнения бюджета
ЗАТО город Заозерск за 2020 год
Бюджет ЗАТО город Заозерск утвержден решением Совета депутатов
ЗАТО город Заозерск от 05.12.2019 № 08-3929 «О бюджете ЗАТО город
Заозерск Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» (далее - решение о бюджете).
Изменения в решение о бюджете в 2020 году вносились три раза.
Решением о бюджете в редакции решения Совета депутатов ЗАТО город
Заозерск от 25.12.2020 № 23-4064 доходы и расходы скорректированы с
учетом ожидаемого исполнения.
Изменения основных параметров и отклонение от первоначальной
редакции бюджета представлены в таблице № 1.
Таблица № 1 (тыс. руб.)

Наименование
показателей
1
Доходы
Расходы
Дефицит

Отклонение

Утверждено решением о бюджете
05.12.2019
№ 08-3929

21.04.2020
№ 14-3990

27.10.2020
№ 20-4034

25.12.2020
№ 23-4064

Сумма
(гр.5-гр.2)

%,

2

3

4

5

6

7

664 378,32
683 856,26
- 19 477,94

710 586,89
730 771,57
-20 184,67

749 320,99
763 763,13
-14 442,14

752 561,88
772 265,76
-19 703,88

88 183,56
88 409,50
х

+13,3
+12,9
х
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В результате внесенных в 2020 году изменений основные параметры
бюджета увеличены:
- по доходам на 88 183,56 тыс. руб. или на 13,3%;
- по расходам на 88 409,50 тыс. руб. или на 12,9%.
Отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск за 2020 год
составлен в соответствии с требованиями, установленными приказом
Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (далее - Инструкция № 191н).
Динамика исполнения основных показателей бюджета ЗАТО город
Заозерск за период 2018-2020 годов отражена в таблице № 2.
Наименование
показателей
Доходы
Расходы
Дефицит (-),
профицит (+)

Исполнено
2018
611 629,05
612 980,53

2019
625 940,95
634 284,70

2020
732 296,34
733 780,48

- 1 351,48

-8 343,74

-1 484,14

Таблица № 2 (тыс. руб.)
Темп прироста (+), снижения
(-) в %
2019/2018
2020/2019
1,02
1,17
1,03
1,16
х

х

По всем основным параметрам бюджета отмечен рост показателей к
аналогичным показателям прошлого года.
Исполнение основных показателей бюджета ЗАТО город Заозерск за
2020 год представлены в таблице № 3.

Наименование
показателей

Доходы
Расходы
Дефицит (-),
профицит(+)

Таблица № 3 (тыс. руб.)

Утверждено
решением о
бюджете от
05.12.2019
№ 08-3929
(в ред. от 25.12.2020
№ 23-4064)

Утверждено по
Отчету (ф
0503117)
на 01.01.2021

Исполнено за
2020 год

Неисполненные
назначения

%
исполнения

752 561,88
772 265,76

752 561,88
772 302,25

732 296,34
733 780,48

20 265,54
38 521,77

97,3
95,0

-19 703,88

-19 703,88

-1 484,14

х

х

Доходы местного бюджета исполнены в сумме 732 296,34 тыс. руб. и
составляют 97,3% от плановых назначений.
Общий объем расходов местного бюджета исполнен в сумме 733 780,48
тыс. руб. и составляет 95,0%.
Бюджет исполнен с дефицитом. Дефицит местного бюджета на конец
года составил 1 484,14 тыс. руб.
3. Исполнение доходной части бюджета
ЗАТО город Заозерск за 2020 года
Доходы бюджета ЗАТО город Заозерск первоначально утверждены в
объеме 664 378,32 тыс. руб.
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В результате внесенных изменений утвержденный объем доходов
увеличен на 88 183,56 тыс. руб. или на 13,3 % и составил 752 561,88 тыс. руб.
Изменение утвержденных показателей доходов по основным
источникам поступлений представлены в таблице № 4.
Наименование
показателей
Доходы

Решение о бюджете
05.12.2019
№ 08-3929

от 25.12.2020
№ 23-4064

Сумма
(гр.3-гр.2)

%
(гр.4/гр.2)*100

2

3

4

5

664 378,32

752 561,88

88 183,56

+13,3

171 489,81
29 234,90

162 499,30
33 592,19

-8 990,51
4 357,29

-5,2
14,9

463 653,61

556 470,39

92 816,78

20,0

1

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

Таблица № 4 (тыс. руб.)
Отклонение

На изменение утвержденного объема доходов в 2020 году повлияло
изменение показателей по всем основным источникам.
Согласно годовому отчету об исполнении бюджета показатель
исполнения бюджета по доходам составил 732 296,34 тыс. руб. или 97,3%
назначений, утвержденных в объеме 752 561,88 тыс. руб.
Исполнение доходов бюджета обеспечено поступлением:
- налоговых и неналоговых доходов в размере 189 066,81 тыс. руб.
(налоговых – 159 621,54 тыс. руб., неналоговых – 29 445,27 тыс.руб.) или
96,4% назначений, утвержденных в размере 196 091,49 тыс.руб.;
- безвозмездных поступлений в размере 543 229,53 тыс.руб. или 97,6%
назначений, утвержденных в размере 556 470,39 тыс.руб.
Исполнение доходной части бюджета в разрезе основных групп доходов
представлено диаграммой № 1.
Диаграмма № 1 (тыс. руб.)

Доходы бюджета ЗАТО город Заозерск за 2020 год
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Расшифровка показателей исполнения и удельного веса основных групп
доходов в общем объеме поступлений за 2018, 2019 и 2020 годы представлена
в таблице № 5.
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Наименование
показателя
Доходы бюджета всего
налоговые и
неналоговые доходы,
из них:
налоговые доходы
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

Таблица № 5 (тыс. руб.)

2018 год
Удельный
Исполнено
вес

2019 год
Удельный
Исполнено
вес

2020 год
Удельный
Исполнено
вес

611 629,05

100,0

625 940,95

100,0

732 296,34

100,0

192 749,58

31,5

184 313,08

29,4

189 066,81

25,8

156 370,86
36 378,72

25,6
5,9

155 996,71
28 316,37

24,9
4,5

159 621,54
29 445,27

21,8
4,0

418 879,47

68,5

442 747,24

70,6

543 229,53

74,2

По итогу исполнения 2020 года следует отметить динамику ухудшения
исполнения доходной части местного бюджета в части собственных доходов.
Увеличение доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
свидетельствует о высокой финансовой зависимости местного бюджета ЗАТО
город Заозерск от безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Налоговые доходы
Объем поступлений в разрезе подгрупп налоговых доходов за 2020 год
представлен диаграммой № 2.
Диаграмма № 2 (тыс.руб.)
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Показатели исполнения доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск
в разрезе укрупненных показателей налоговых доходов, относительно
утвержденных бюджетных назначений и в сравнении с предыдущим годом
представлены в таблице № 6.
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Таблица № 6 (тыс. руб.)
2019 год

Наименование
показателя

Налоговые
доходы всего,
из них
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на
товары (работы.
услуги)
реализуемые на
территории РФ
(акцизы)
Налоги на
совокупный
доход
Налог на
имущество
физических лиц
Земельный
налог
Государственная
пошлина

Рост (снижение)
доходов
относительно
2019 года

2020 год
%

%

план

исполнено

исполне
ния

план

исполнено

исполне
ния

Сумма

%

159 158,37

155 996,71

98,0

162 499,31

159 621,54

98,2

3 624,83

+2,3

144 966,64

145 971,19

100,7

153 144,64

151 487,13

98,9

5 515,94

+3,8

4 365,87

4 243,40

97,2

4 014,11

4 024,57

100,3

-218,83

-5,1

8 341,86

4 100,56

49,1

3 826,56

2 563,31

67,0

-1 537,25

-37,5

216,00

232,33

107,5

238,00

237,96

99,9

5,63

+2,4

120,00

119,96

100

38,00

36,85

97,0

-83,11

-69,3

1 148,00

1 329,27

115,8

1 238,00

1 271,72

102,7

-57,55

-4,3

В ходе анализа исполнения доходной части местного бюджета за 2020
год установлено следующее.
Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 159 621,54
тыс. руб. или 98,2% бюджетных назначений, утвержденных в объеме 162
499,31 тыс. руб.
Относительно 2019 года поступление налоговых доходов увеличилось
на 3 624,83 тыс. руб. или на 2,3 % за счет поступления налога на доходы
физических лиц.
Основную долю, как и прежде, в объеме налоговых доходов бюджета
ЗАТО город Заозерск составляет налог на доходы физических лиц 151 487,13
тыс. руб. Исполнение составило 98,9% от утвержденных годовых назначений,
что на 5 515,94 тыс. руб. выше уровня поступления относительно
аналогичного показателя 2019 года.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
(акцизы). Исполнение по данному виду налога составило 4 024,57 тыс.руб. или
100,3% от плановых назначений. Это на 218,83 тыс.руб. меньше уровня
поступления аналогичного периода 2019 года.
Налоги на совокупный доход: при плановых показателях 3 826,56
тыс. руб. в бюджет ЗАТО город Заозерск поступило 2 563,31 тыс.руб. (67,0%).
По отношению к аналогичному периоду 2019 года поступление налога на
совокупный доход снизилось на 1 537,25 тыс.руб. или на 37,5%.
Налог на имущество физических лиц: при плановых показателях 238,00
тыс. руб. в бюджет поступило 237,96 тыс.руб.(99,9%). По сравнению с
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предшествующим периодом отмечено увеличение поступлений по налогу на
имущество физических лиц на 5,63 тыс.руб.
Земельный налог исполнен на 97%, поступление составило 36,85 тыс.
руб. По сравнению с предшествующим периодом поступление по данному
виду налогу снизилось на 69,3%.
Государственная пошлина. При плановых показателях 1 238,00 тыс. руб.
фактическое поступление составило 1 271,72 тыс. руб. (102,7%). По
отношению к уровню прошлого года поступление государственной пошлины
уменьшилось на 4,3%.
Неналоговые доходы
Объем поступлений в разрезе подгрупп неналоговых доходов за 2020
год представлен диаграммой № 3.
Диаграмма № 3 (тыс.руб.)
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Показатели исполнения доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск
в разрезе неналоговых доходов, относительно утвержденных бюджетных
назначений, а также в сравнении с предшествующим годом представлены в
таблице № 7.

Таблица № 7 (тыс.руб.)

2019 год

Наименование
показателя

Неналоговые
доходы всего,
из них:
Доходы от
использования

Рост (снижение)
доходов
относительно
2019 года

2020 год
%

%

план

исполнено

исполне
ния

план

исполнено

исполне
ния

Сумма

%

27 287,86

28 316,37

103,8

33 592,19

29 445,27

87,6

1 128,90

4,0

23 810,00

24 568,65

103,2

29 565,85

28 033,95

94,8

3 465,30

14,1
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имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Платежи за
пользование
природными
ресурсами
Доходы от
оказания
платных услуг
(работ) и
компенсации
затрат
государства
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
Прочие
неналоговые
доходы

528,52

522,34

98,8

2 644,24

46,00

1,7

-476,34

-91,2

1 114,43

1 237,49

111,0

498,73

444,96

89,2

-792,53

-64,0

697,46

763,31

109,4

300,00

309,87

103,3

-453,44

-59,4

1 137,45

1 224,44

107,6

583,37

610,93

104,7

-613,51

-50,1

-0,43

х

х

х

0,14

Исполнение бюджета по неналоговым доходам составило 29 445,27
тыс. руб. или 87,6% бюджетных назначений, утвержденных в объеме
33 592,19 тыс. руб.
Относительно 2019 года поступление неналоговых доходов увеличилось
на 1 128,90 тыс. руб. или на 4 %.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности: при плановых назначениях 29 565,85 тыс.руб. фактическое
исполнение составило 28 033,95 тыс.руб. или 94,8% от плановых назначений.
Значительное снижение неналоговых поступлений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года отмечается:
- по платежам за пользование природными ресурсами: при плановых
показателях в 2 644,24 тыс.руб. в бюджет поступило 46,0 тыс. руб., что
составило 1,7% от плановых назначений. По сравнению с прошлым годом
отмечено уменьшение
дохода на 476,34 тыс.руб. или на 91,2% от
фактического исполнения показателей 2019 года;
- по налогу на доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства: при плановых показателях в 498,73 тыс.руб. в бюджет
поступило 444,95 тыс. руб., что составило 89,2% от плановых назначений. По
сравнению с прошлым годом отмечено уменьшение дохода на 792,53 тыс.руб.
или на 64,0% от фактического исполнения показателей 2019 года;
- по налогу на доходы от продажи материальных и нематериальных
активов: при плановых показателях в 300,00 тыс.руб. в бюджет поступило
309,87 тыс.руб., что составило 103,3% от плановых назначений. По сравнению
с прошлым годом отмечено уменьшение дохода на 453,44 тыс.руб. или на
59,4% от фактического исполнения показателей 2019 года:
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- штрафы, санкции, возмещение ущерба: при плановых показателях
583,37 тыс.руб. исполнены в сумме 610,93 тыс.руб. или на 104,7%. По
сравнению с 2019 годом доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба
уменьшились на 613,51тыс.руб. или 50,1%.
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты городских округов) составили в 2020 году 0,43 тыс.руб.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений за 2020 год представлен диаграммой № 4.

Диаграмма № 4 (тыс.руб.)

Безвозмездные поступления за 2020 год

Показатели исполнения доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск
в разрезе межбюджетных трансфертов, относительно утвержденных
бюджетных назначений, а также в сравнении с 2019 годом представлены в
таблице № 8.

Таблица № 8 (тыс.руб.)

2019 год

Наименование
показателя

Безвозмездные
поступления всего, их
них
Дотации, в том числе
дотации бюджетам на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
дотации бюджетам на
поддержку мер по

Рост (снижение)
доходов
относительно 2019
года

2020 год
%

%

план

исполнено

исполн
ения

план

исполнено

исполн
ения

Сумма

%

445 799,79

441 627,87

99,1

556 470,39

543 229,53

97,6

101 601,66

+23,0

221 992,78

221 992,78

100

249 852,02

249 852,02

100

27 859,24

+12,5

51 946,95

51 946,96

100

56 070,21

56 070,21

100

4 123,25

+7,9

7 265,82

7 265,82

100

24 599,81

24 599,81

100

17 333,99

+238,6
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обеспечению
сбалансированности
бюджетов
дотации бюджетам,
связанные с особым
режимом безопасного
функционирования ЗАТО
дотации бюджетам за
достижение показателей
деятельности ОМСУ

Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Безвозмездные
поступления от
негосударственных
организаций
Прочие безвозмездные
поступления
Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
округов

162 780,00

162 780,00

100

168 122,00

168 122,00

100

5 342,00

+3,3

-

-

-

1 060,00

1 060,00

100

1 060,00

+100

39 406,77
184 400,24

38 614,11
182 140,35

98,0
98,8

101 897,70
194 965,84

96 611,56
193 854,06

94,8
99,4

57 997,45
11 713,71

+150,2

-

-

-

9 681,54

8 149,75

84,2

8 149,75

+100

-

-

-

40,00

40,00

100

40,0

+100

-

-

-

33,30

33,30

100

33,3

+100

х

-1 119,37

х

х

-5 311,16

х

х

х

+6,4

Общий объем безвозмездных поступлений в 2020 году составил
543 229,53 тыс.руб. или 97,6% от утвержденных показателей. По сравнению с
прошлым годом общий объем безвозмездных поступлений увеличился на
101 601,66 тыс.руб. или на 23%.
Объем дотаций в 2020 году составил 249 852,02 тыс.руб. (100% от
утвержденных плановых назначений). По сравнению с прошлым годом объем
дотаций снизился на 27 859,24 тыс.руб.
Объем субсидий в 2020 году составил 96 611,56 тыс.руб. (94,8% от
утвержденных плановых назначений). По сравнению с прошлым годом объем
субсидий увеличился на 150,2% или на 57 997,45 тыс. руб.
Объем субвенций в 2020 году составил 193 854,06 тыс. руб. (99,4% от
утвержденных показателей 2020 года). По сравнению с прошлым годом объем
субвенций увеличился на 11 713,71 тыс. руб. или на 6,4%.
Возвращено субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 5 311,16 тыс. руб.
Большую долю доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск
составляют дотации, связанные с особым режимом безопасного
функционирования ЗАТО в объеме 168 122,00 тыс.руб.(или 22,9% в общем
объеме доходной части), предоставляемые за счет средств федерального
бюджета.
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4. Исполнение расходной части бюджета ЗАТО город Заозерск
Решением Совета депутатов от 25.12.2020 № 23-4064 «О бюджете ЗАТО
город Заозерск Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции от 25.12.2020) общий объем расходов бюджета
утвержден в сумме 772 265,76 тыс.руб.
Отчетом об исполнении бюджета (форма 0503117) утверждены
бюджетные назначения по расходам в объеме 772 302,25 тыс.руб.
Расхождения составляет 36,49 тыс.руб. Расхождение обусловлено
предоставлением иного межбюджетного трансферта на осуществление выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния
(уведомление Министерства юстиции Мурманской области от 28.12.2020 №
4).
Исполнение по расходам в 2020 году составило 733 780,48 тыс.руб. или
95 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам классификации
бюджетов по отношению к предыдущему году представлен в таблице № 9.
Таблица № 9 (тыс.руб.)

Наименование
показателя
Общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства
массовой
информации
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ

2019 год

Раздел

2020 год

Рост (снижение)
расходов
относительно 2019
г

план

исполнено

план

исполнено

сумма

%

01

76 253,82

74 603,91

92 722,13

88 885,67

14 281,76

+19,1

02

808,60

808,60

488,59

488,59

-320,01

-39,6

03

22 166,02

21 918,73

24 526,79

24 101,08

2 182,35

+9,9

04

6 773,48

4 324,90

50 419,13

45 737,87

41 412,97

+957,5

05

152 146,35

150 268,02

144 186,90

141 678,34

- 8 589,68

-5,7

06

1 525,10

240,10

1 325,00

1 211,59

971,49

+404,6

07

336 368,76

329 928,93

389 674,67

369 921,53

39 992,60

+12,1

08

33 685,67

33 683,69

44 525,00

38 307,45

4 623,76

+13,7

10

13 807,55

11 602,52

15 294,30

14 376,91

2 774,39

+23,9

11

6 045,75

3 041,58

5 811,52

5 743,22

2 701,64

+88,8

12

3 850,00

3 850,00

3 314,18

3 314,18

-535,82

-13,9

13

17,00

13,72

14,04

14,04

0,32

+2,3

653 448,10

634 284,70

772 302,25

733 780,48

99 495,78

+15,6
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Исполнение бюджета ЗАТО город Заозерск за 2020 год по разделам и
подразделам бюджетной классификации представлено в таблице № 10.
Таблица № 10 (тыс.руб.)
Наименование показателя

Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных
органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
Судебная система
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная
и
вневойсковая подготовка
Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Защита
населения
и
территории от последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера,
гражданская
оборона
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Сельское
хозяйство
рыболовство

и

Утверждено
по отчету на
01.01.2021

Исполнено
На
01.01.2021

Неисполнен
ные
назначения

%
испо
лнен
ия

Доля в
общем
объеме
расходов
%

Раздел

Под
раздел

01

00

92 722,13

88 885,67

3 836,46

95,9

12,1

01

02

2 864,43

2 823,20

41,23

98,6

х

01

03

8 769,03

8 576,35

192,68

97,8

х

01

04

33 820,95

32 918,95

902,00

97,3

х

01

05

1,90

-

1,90

0,0

х

01

06

2 109,31

2 042,08

67,23

96,8

х

01

11

1 000,00

-

1 000,00

0,0

х

01

13

44 156,51

42 525,09

1 631,42

96,3

х

02

00

488,59

488,59

0,00

100

0,07

02

03

488,59

488,59

0,00

100

х

03

00

24 526,79

24 101,08

425,71

98,3

3,3

03

04

1 139,25

1 139,25

0,00

100

х

03

09

23 139,12

22 713,41

425,71

98,2

х

03

14

248,42

248,42

0,00

100

х

04

00

50 419,13

45 737,87

4 681,26

90,7

6,2

04

05

646,92

451,98

194,94

69,9

х
12

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
хозяйство

04

09

49 541,57

45 055,28

4 486,29

90,9

х

04

10

4,81

4,78

0,03

99,4

х

04

12

225,83

225,83

0,00

100

х

05

00

144 186,90

141 678,34

2 508,56

98,3

18,3

05
05
05

01
02
03

37 494,39
28 981,30
37 986,38

37 073,25
28 955,10
37 861,26

421,14
26,20
125,12

98,9
99,9
99,7

х
х
х

05

05

39 724,83

37 788,73

1 936,10

95,1

х

06

00

1 325,00

1 211,59

113,41

91,4

0,2

06

03

1 325,00

1 211,59

133,41

91,4

х

07

00

389 674,68

369 921,54

19 753,14

94,9

50,4

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области
образования
Культура, кинематография

07
07

01
02

146 012,03
171 814,27

137 435,32
165 084,36

8 576,71
6 729,91

94,1
96,1

х
х

07

03

51 038,82

48 330,33

2 708,49

94,7

х

07

07

1 722,78

501,09

1 221,69

29,1

х

07

09

19 086,78

18 570,44

516,34

97,3

х

08

00

44 525,00

38 307,45

6 217,55

86,0

5,2

Культура
Социальная политика

08

01

44 525,00

38 307,45

6 217,55

86

х

10

00

15 294,29

14 376,91

917,38

94,0

1,9

Пенсионное обеспечение
Социальное
обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики
Физическая культура и
спорт

10

01

1 121,31

1 121,31

0,00

100

х

10

03

40,80

0,00

40,80

0

х

10

04

13 716,70

12 840,12

876,58

93,6

х

10

06

415,48

415,48

0,00

100

х

11

00

5 811,52

5 743,22

68,30

98,8

0,8

Физическая культура
Другие вопросы в области
физической
культуры
и
спорта
Средства
массовой
информации

11

01

2 811,52

2 743,22

68,30

98,8

х

11

05

3 000,00

3 000,00

0,00

100

х

12

00

3 314,18

3 314,18

0,00

100

0,4

12

02

3 314,18

3 314,18

0,00

100

х

13

00

14,04

14,04

0,00

100

0,002

13

01

14,04

14,04

0,00

100

0

772 302,25

733 780,48

38 521,77

95,0

100

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей среды
Охрана
объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания
Образование

Периодическая
печать
издательства
Обслуживание
государственного
муниципального долга

и
и

Обслуживание внутреннего
государственного
и
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ
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В структуре расходов бюджета в 2020 году первое место занимают
расходы на образование – 369 921,54 тыс.руб. (50,4% в общей структуре
расходов бюджета) и жилищно-коммунальное хозяйство – 141 678,34 тыс.руб.
или 18,3% и общегосударственные вопросы – 88 885,67 тыс.руб. или 12,1%.
Бюджетные ассигнования по разделам функциональной классификации
расходов исполнены в полном объеме по разделам 0200 «Национальная
оборона» в сумме 488,59 тыс.руб., 1200 «Средства массовой информации» в
сумме 3 314,18 тыс.руб., 1300 «Обслуживание государственного и
муниципального долга».
Наибольшее неисполнение в абсолютных показателях сложилось по
следующим разделам:
- 0700 «Образование» исполнение составляет 94,9% (не исполнено
ассигнований в сумме 19 753,14 тыс.руб.);
- 0800 «Культура, кинематография» сложился самый низкий показатель,
исполнено 86% (не исполнено ассигнований в сумме 6 217,55 тыс.руб.);
- 0400 «Национальная экономика» исполнение составляет 90,7% (не
исполнено ассигнований в сумме 4 681,26 тыс.руб.);
- 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение составляет 95,9%
(не исполнено ассигнований 3 836,46 тыс.руб.).
По остальным разделам исполнение сложилось в пределах 94-99,8%.
5. Анализ исполнения
муниципальных программ ЗАТО город Заозерск
Бюджет ЗАТО город Заозерск на 2020 год сформирован на 98% в
программной структуре расходов на основе 14 муниципальных программ.
Данные об исполнении муниципальных программ получены с
официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск.
Объем финансирования муниципальных программ в 2020 году
предусмотрен в сумме 756 897,81 тыс.руб.
Показатели исполнения муниципальных программ, относительно
утвержденных назначений представлены в таблице № 11.
Таблица 11, тыс.руб.

Наименование программы,
подпрограммы (мероприятия, задачи)
Муниципальная программа
«Развитие образования, культуры,
спорта и молодежной политики в
городе Заозерске. Основные
направления деятельности на 2018 2022 годы», в т.ч.
Подпрограмма 1. «Модернизация
системы образования и культуры
ЗАТО город Заозерск через
эффективное выполнение
муниципальных функций, услуг,
работ»

Плановые
назначения

Исполнено на
01.10.2020

Неисполненные
назначения

Процент
исполне
ния,
%

455 639,83

428 744,47

26 895,36

94,1

428 153,61

407 818,23

20 335,38

95,2
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Подпрограмма 2. «Формирование
здорового образа жизни и
организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков»
Подпрограмма 3 «Комплексная
безопасность образовательных
организаций и учреждений культуры
ЗАТО город Заозерск»
Подпрограмма 4.
«Развитие культуры и сохранение
историко – культурных объектов в
ЗАТО город Заозерск».
Подпрограмма
5
«Развитие
физической культуры и спорта в
ЗАТО город Заозерск»
Муниципальная программа ЗАТО
города
Заозерска
Мурманской
области
«Охрана
окружающей
среды» на 2014-2024 годы, в т.ч.
Основное мероприятие 2:
Мероприятия по сбору и утилизации:
- ртутьсодержащих отходов;
- аккумуляторов (никель-кадмиевых,
никель-металлгидридных, литийионных, литий-полимерных,
литиевых-тионилхлоридных)
Основное мероприятие 4:
Разработка ПСД по «Рекультивации
санкционированной
свалки
на
территории ЗАТО город Заозерск»
Муниципальная
программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
ЗАТО
города
Заозерска
Мурманской области» на 2018-2023
годы, в т.ч.
Основное мероприятие 1. Установка
индивидуальных приборов учета
потребления энергоресурсов в
муниципальном жилищном фонде
Основное мероприятие 2.
Компенсация расходов на установку и
поверку индивидуальных приборов
учета потребления энергоресурсов в
муниципальном жилищном фонде
Муниципальная
программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
ЗАТО
городе
Заозерске
Мурманской
области» на 2014-2022 годы, в т.ч.
Задача 1. Организация и проведение
мероприятий по вопросам
предпринимательской деятельности
совместно с представителями
бизнеса, включая Дни
предпринимальства
Муниципальная
программа
«Эффективное
управление
муниципальными финансами ЗАТО
города
Заозерска
Мурманской
области» на 2014-2022 годы, в т.ч.

8 017,39

5 838,94

2 178,45

72,8

12 580,21

8 479,34

4 100,87

67,4

1 077,08

846,73

230,35

78,6

5 811,52

5 743,21

68,31

98,8

1 325,00

1 211,59

113,41

91,4

40,00

40,00

0,00

100

1 285,00

1 171,59

113,41

91,17

790,76

789,95

0,81

99,9

739,74

738,93

0,81

99,9

51,02

51,02

0,00

100

5,00

5,00

0,00

100

5,00

5,00

0,00

100

8 983,44

7 772,99

1 210,45

86,5
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Основное
мероприятие
1.
Оптимизация
функций
муниципального
управления
и
повышения
эффективности
их
обеспечения
Основное мероприятие 2. Обеспечение
муниципальных
функций,
направленных на повышение качества
управления
муниципальными
финансами
Муниципальная
программа
«Капитальный
ремонт
общего
имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории ЗАТО города Заозерска
Мурманской области» на 2014-2022
годы, в т.ч.
Задача 3 - Выборочный капитальный
и текущий ремонт квартир в
муниципальном жилищном фонде
Муниципальная программа ЗАТО
города
Заозерска
Мурманской
области
«Повышение
информационной
открытости
деятельности органов местного
самоуправления» на 2014-2022 годы
Задача 1. Обнародование через
муниципальное печатное средство
массовой информации нормативноправовых актов органов местного
самоуправления ЗАТО города
Заозерска
Муниципальная
программа
«Повышение
безопасности
дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного
травматизма в ЗАТО городе
Заозерске Мурманской области» на
2014-2022 годы
Задача 1 Формирование безопасного
поведения участников на дороге
Муниципальная программа
«Эффективное муниципальное
управление в ЗАТО городе
Заозерске Мурманской области» на
2015-2022 годы, в т.ч.
Подпрограмма 1 «Обеспечение
деятельности Администрации ЗАТО
город Заозерск»
Подпрограмма 2 «Осуществление
муниципальных функций,
направленных на повышение
эффективности управления
муниципальным имуществом»
Подпрограмма 3 «Материальнотехническое и информационное
сопровождение деятельности
органов местного самоуправления
ЗАТО город Заозерск»
Подпрограмма 4 «Снижение
административных барьеров,
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных

569,30

562,97

6,33

98,9

8 414,14

7 210,02

1 204,12

85,7

3 419,41

3 419,41

0,00

100

3 419,41

3 419,41

0,00

100

3 314,18

3 314,18

0,00

100

3 314,18

3 314,18

0,00

100

233,42

233,42

0,00

100

233,42

233,42

0,00

100

67 457,27

65 124,57

2 332,70

96,5

15 921,65

15 473,68

447,97

97,2

9 685,25

9 407,25

278

97,1

30 064,23

28 918,76

1 145,47

96,2

11 786,14

11 324,88

461,26

96,1
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услуг на базе многофункционального
центра предоставления
государственных и муниципальных
услуг»
Муниципальная программа
«Социальная поддержка некоторых
категорий граждан ЗАТО города
Заозерска» на 2015-2022 годы, в т.ч.
Подпрограмма 1 «Доступная среда в
ЗАТО городе Заозерске Мурманской
области»
Подпрограмма 2 «Дополнительные
меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан ЗАТО
города Заозерска Мурманской
области на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа
«Обеспечение комфортной среды
проживания населения ЗАТО
города Заозерска Мурманской
области» на 2015-2022 годы.
Задача 1. Повышение уровня
благоустроенности территории
ЗАТО город Заозерск
Задача 3. Уменьшение
задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями
по пустующему муниципальному
жилищному фонду
Задача 4. Обеспечение функций,
направленных на повышение качества
предоставления услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Задача 5. Оплата взносов на
капитальный ремонт общего
имущества за муниципальные
помещения в многоквартирных домах
ЗАТО город Заозерск
Задача 6. Финансовое обеспечение
расходных обязательств по
осуществлению дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и сооружений на
автомобильных дорогах.
Муниципальная программа
«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории
ЗАТО города Заозерска
Мурманской области на 2015-2022
годы»
Основное мероприятие 1 Защита от
чрезвычайных ситуаций
Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной
безопасности в ЗАТО городе
Заозерске Мурманской области на
2015-2022»

2 194,96

2 154,16

40,8

98,1

1 022,84

1 022,84

0,00

100

1 172,12

1 131,32

40,80

96,5

165 491,49

158 302,47

7 189,02

95,7

22 923,46

22 603,37

320,09

98,6

28 233,20

28 184,78

48,42

99,8

53 903,84

47 520,29

6 383,55

88,2

15 909,42

15 792,35

117,07

99,3

44 521,57

44 201,68

319,89

99,3

23 139,12

22 713,41

425,71

98,2

23 139,12

22 713,41

425,71

98,2

-

-

-

-
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Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и
экстремизма на территории ЗАТО
город Заозерск Мурманской
области на 2016-2022 годы»
Основное мероприятие 1 Организация
подготовки проектов, изготовление,
приобретение буклетов, плакатов,
памяток и рекомендаций для
учреждений, предприятий
организаций
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды ЗАТО город
Заозерск Мурманской области на
2017, 2018-2024 годы»
Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий ЗАТО город
Заозерск
Реализация проектов местных
инициатив граждан в муниципальном
образовании ЗАТО город Заозерск
Мурманской области (Приобретение
уличной новогодней ели)

ИТОГО

15,00

15,00

0,00

100

15,00

15,00

0,00

100

24 888,93

24 888,93

0,00

100

24 588,93

24 588,93

0,00

100

300,00

300,00

0,00

100

756 897,81

718 689,55

38 208,26

94,9

Общее
исполнение
муниципальных
программ
относительно
утвержденных назначений составило 94,9 % или 718 689,55 тыс.руб.
Анализ исполнения бюджета по муниципальным программам показал:
- 7 муниципальных программ исполнены в полном объеме;
- по 3 муниципальным программам исполнение составило выше 96%;
- по 4 муниципальным программам сложился низкий уровень
исполнения от 86,5% до 95,7%.
В рамках реализации муниципальных программ не исполнено
бюджетных ассигнований на общую сумму 38 208, 26 тыс.руб. Самое большое
неисполнение в абсолютном значении сложилось по 4 муниципальным
программам:
1. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта
и молодежной политики в городе Заозерске. Основные направления
деятельности на 2018 -2022 годы» не исполнено 26 895,36 тыс.руб.
Значительное неисполнение в бюджетные ассигнования сложилось по
следующим мероприятиям:
- организация дошкольного образования не исполнено 8 094,31 тыс.руб.
или 5,7% от утвержденных назначений;
- организация начального общего, основного общего, среднего общего
образования - не исполнено 5 431,73 тыс. руб. или 4% от утвержденных
назначений;
- организация дополнительного образования – не исполнено назначений
2 655,76 тыс.руб. или 5,4% от утвержденных назначений;
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- предоставление дополнительных гарантий по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей сложилось крайне низкое исполнение 6,75 тыс.руб. или
7,93% от плановых назначений;
- профилактика социального сиротства (патронат) не исполнено 21,57
тыс.руб. или 34,4% от плановый назначений;
- организация выплаты компенсации части родительской платы не
исполнено 682,49 тыс.руб. или 18,3% от утвержденных плановых назначений;
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий,
творческих конкурсов, выставок, фестивалей, концертов, в том числе
организация деятельности клубных формирований, содержание имущества
муниципального учреждения культуры - не исполнено 2 551,42 тыс.руб. или
15,1% от утвержденных плановых назначений;
- не исполнены бюджетные ассигнования по организации отдыха и
оздоровления обучающихся в лагерях дневного пребывания, в
оздоровительных организациях Мурманской области и за её пределами;
- мероприятия по организация полноценного питания обучающихся
СОШ и воспитанников ДОО не исполнены в сумме 1 169,11 тыс.руб. или на
16,7% от плановых назначений;
- мероприятия по созданию безопасных условий для осуществления
образовательного процесса в образовательных организациях, для населения
города при пребывании в учреждениях культуры не исполнено назначений на
сумму 3 846,23 тыс.руб. или на 31,8% от плановых назначений;
- по повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации
руководителей и работников организаций в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности (охрана труда, пожарная безопасность) не исполнено 32,5
тыс.руб. или 84,4% от плановых назначений;
- мероприятия по развитию молодежной политики не исполнены на
212,35 тыс. руб. или на 29,8% от плановых назначений.
В отчете о ходе реализации муниципальной программы «Развитие
образования, культуры, спорта и молодежной политики в городе Заозерске.
Основные направления деятельности на 2018 -2022 годы» причины низкой
степени освоения средств не указаны.
2. Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды
проживания населения ЗАТО города Заозерска" на 2015-2022 годы» не
исполнено 7 289,02 тыс.руб. или 4,3% от утвержденных назначений. Низкое
исполнение сложилось по мероприятию «Обеспечение функций,
направленных на повышение качества предоставления услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства». Не исполнено назначений на 11,8% от
плановых назначений.
3. Муниципальная программа «Эффективное муниципальное
управление в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» на 2015-2022
годы» не исполнено 2 332,70 тыс.руб. или 3,5 % от утвержденных плановых
назначений. Низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям:
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- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, не исполнено назначений 64,47 тыс.руб. или 6,8% от плановых
назначений;
- материально-техническое и информационное сопровождение
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск, не
исполнено назначений 1 145,47 тыс.руб. или 3,8% от плановых назначений.
- создание и развитие инфраструктуры для организации предоставления
государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа
«одного окна», не исполнено назначений 461,26 тыс.руб. или 3,9% от
плановых назначений.
В отчете о ходе реализации муниципальной программы «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»
причины низкой степени освоения средств не указаны.
3. Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской
области «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО город
Заозерск Мурманской области» на 2014-2022 годы» не исполнено 1 210,45
тыс.руб. или 13,5% от утвержденных назначений.
Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Обеспечение
муниципальных функций, направленных на повышение качества управления
муниципальными финансами». Не исполнено назначений в объеме 1 204,12
тыс.руб. или 14,3%.
6. Непрограммная деятельность
В 2020 году непрограммная деятельность предусматривала бюджетные
ассигнования
на
финансовое
обеспечение
деятельности:
Главы
муниципального образования в размере, Совета депутатов ЗАТО город
Заозерск, Контрольно-счетной комиссии ЗАТО г.Заозерск, обслуживание
муниципального долга в объеме 15 404,15 тыс.руб.
Расходы бюджета ЗАТО город Заозерск по непрограммной деятельности
в 2020 году составили 13 606,79 тыс.руб. или 88,3% от утвержденных
плановых назначений.
7. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита
бюджета ЗАТО город Заозерск
Дефицит местного бюджета ЗАТО город Заозерск на 2020 год согласно
решению о бюджете (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО город
Заозерск от 25.12.2020 № 23-4064) утвержден в размере 19 703,88 тыс.руб.
В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
на 2020 год включены:
- кредиты кредитных организаций в объеме 8 500,00 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета в течение соответствующего финансового года в объеме 11 203,88
тыс.руб.
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Фактический размер дефицита бюджета ЗАТО город Заозерск за 2020 год
сложился в размере 1 484,15 тыс.руб. (0,8 % от объема доходов местного
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений).
Для ЗАТО город Заозерск, как муниципального образования, в отношении
которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета не должен
превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема собственных
доходов местного бюджета. Таким образом, дефицит местного бюджета,
сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО город
Заозерск за 2020 год, соответствует ограничениям, установленным пунктом 3
статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Источниками финансирования дефицита бюджета определены
бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и уменьшение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета
8. Муниципальный долг ЗАТО город Заозерск
Муниципальный долг ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01.01.2020
года составлял 13 644,00 тыс.руб. На отчетную дату 01.01.2021 составляет
22 144,00 тыс.руб. или 11,7% объема доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений.
Предельный объем муниципального долга не превышает ограничения,
установленные пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Согласно статье 120 Бюджетного кодекса Российской Федерации учет и
регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в
муниципальной долговой книге муниципального образования.
Согласно данным муниципальной долговой книге ЗАТО город Заозерск
в 2020 году привлечен бюджетный кредит в объеме 8 500,00 тыс.руб.(договор
№ 07-20 от 11.12.2020).
Таким образом, объем муниципального долга составляют обязательства
по представленным Минфином Мурманской области бюджетных кредитов
(кредитный договор от 15.11.2016 № 2-16/001, от 11.12.2020 № 07-20) в сумме
22 144,00 тыс.руб.
Расходы за обслуживание муниципального долга в 2020 году составили
14,04 тыс.руб.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает
15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, что соответствует статье 111 БК РФ.
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9. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность местного бюджета ЗАТО город Заозерск по
состоянию на 01.01.2021 года составляет 82 183,74 тыс.руб.
Таблица № 12 (тыс.руб.)
Показатель
Дебиторская
задолженность
всего, из них
по доходам
по выплатам

на 01.01.2019

на 01.01.2020

Рост (снижение) относительно
2019 г

Сумма

%

68 953,95

82 183,74

13 229,79

+19,2%

68 542,87
411,08

81 168,58
1 015,16

12 625,71
604,08

+18,4
+146,9

В проверяемом периоде отмечается значительное увеличение
дебиторской задолженности на 13 229, 79 тыс.руб. или на 19,2%.
Основную долю дебиторской задолженности по доходам составляет:
- задолженность по платежам за аренду земельных участков,
находящихся в составе имущества казны – 3 107,52 тыс.руб.;
- задолженность населения по договорам найма жилого фонда – 5 586,70
тыс. руб.;
- проценты и неустойки по решению суда 7 153,21 тыс.руб.
- задолженность по долевому участию в строительстве жилья – 44 397,82
тыс.руб.;
Дебиторская задолженность по выплатам – это авансовые платежи за
услуги связи, коммунальные услуги, поставку бензина и т.д.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила
51 621,06 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2021 г. – 51 661,78 тыс.руб. Сумма
просроченной задолженности за 2020 год увеличилась на 40,78 тыс.руб.
В общей доле дебиторской задолженности, просроченная дебиторская
задолженность составляет 62,9%.
В общем объеме просроченной дебиторской задолженности бюджету
ЗАТО город Заозерск значительная доля приходится на ООО «СМУ № 1»
(24 520,99 тыс.руб.) и ЗАО «Управление механизации № 276» (19 876,83
тыс.руб.).
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность местного бюджета ЗАТО город Заозерск
по состоянию на 01.01.2021 года составляет 10 501,11 тыс.руб.

Таблица № 13 (тыс.руб.)

Показатель
Кредиторская
задолженность всего,
из них

на 01.01.2020

6 963,94

на 01.01.2021

10 501,11

Рост (снижение)
относительно 2019 г

Сумма

%

3 537,17

+15,1
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по доходам
по выплатам
по платежам в
бюджеты

5 416,95
1 502,84

30,27
38,81

- 5386,68
- 1 464,03

- 99,4
-97,4

44,15

10 432,03

10 387,88

+23528

За отчетный период наблюдается увеличение кредиторской
задолженности на 3 537,17 тыс.руб. или на 15,1%.
В общем объеме кредиторской задолженности значительная доля
приходится на кредиторскую задолженность по расчетам по платежам в
бюджеты
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021
г. отсутствует.
10. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств ЗАТО город Заозерск
Бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств
ЗАТО город Заозерск (далее – ГРБС) поступила в Контрольно-счетную
комиссию ЗАТО г.Заозерск в срок, установленный Положением о бюджетном
процессе в ЗАТО город Заозерск.
В ходе внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС установлено, что
представленная бюджетная отчетность по составу и содержанию в целом
соответствует требованиям статьи 264.1 БК РФ, Инструкции № 191н.
При проведении проверки годовых отчетов шести главных
распорядителей бюджетных средств за 2020 год установлено следующее.
Бюджетная отчетность ГРБС составлена нарастающим итогом с начала
года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
Бюджетная отчетность ГРБС подписана руководителем и главным
бухгалтером субъекта бюджетной отчетности. Формы бюджетной отчетности,
содержащие плановые и
аналитические показатели,
подписаны
руководителями и лицами, ответственным за формирование аналитической
информации, предоставившими указанные данные в целях составления
бюджетной отчетности.
Ниже приведен анализ проверки годовой отчетности и исполнения
бюджета
главных
администраторов
доходов
бюджета,
главных
распорядителей бюджетных средств.
10.1 Администрация ЗАТО город Заозерск
В соответствии с решением о бюджете на 2020 год Администрация
ЗАТО город Заозерск является главным администратором доходов, главным
распорядителем бюджетных средств, то есть обладала бюджетными
полномочиями, предусмотренными статьями 158,160.1 БК РФ.
Подведомственными получателями бюджетных средств (далее – ПБС,
являлись:
- Администрация ЗАТО город Заозерск (как получатель бюджетных
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средств);
- Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации ЗАТО город Заозерск;
- МКУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям ЗАТО город Заозерск»;
- МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск»;
- МКУ «Управление городским хозяйством»;
- МКУ «Служба заказчика».
Составление и ведение бюджетной росписи производилось ГРБС в
соответствии со статьей 219.1 БК РФ, постановлением Администрации ЗАТО
город Заозерск от 25.10.2016 № 623 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО город Заозерск и
бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета
(главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета)» и приказом Управления экономики и финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск от 14.08.2020 № 32-од «Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО город
Заозерск и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета)».
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств,
доведенные до подведомственных получателей бюджетных средств,
соответствуют бюджетной росписи ГРБС.
Исполнение бюджета главным администратором доходов бюджета по
доходам составило 28 982,25 тыс.руб. или 94,9 % от утвержденных назначений
в объеме 30 548,70 тыс.руб.
Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств по
расходам составило 261 547,63 тыс.руб. или 95,1 % от утвержденных
бюджетных назначений в сумме 274 951,07 тыс.руб.
Проверкой полноты отчетности ГРБС - Администрации ЗАТО город
Заозерск, в части наличия всех форм бюджетной отчетности, по составу
соответствует требованиям статьи 264.1 БК РФ и требованиям Инструкции №
191н, нарушений не выявлено.
Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503130)
сформирован по состоянию на 01.01.2021 года (далее – Баланс).
Сопоставлением данных Баланса на конец, предшествующего
проверяемому периоду и на начало отчетного периода расхождений не
выявлено.
Сопоставлением данных разделов Балансов подведомственных
получателей бюджетных средств «Нефинансовые активы», «Финансовые
активы», «Обязательства» с соответствующими показателями Главных книг
получателей бюджетных средств на начало и конец отчетного года по счетам
бюджетного учета расхождений не установлено. Сопоставление данных
разделов Балансов подведомственных получателей бюджетных средств с
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данными Баланса ГРБС на начало и конец года расхождений не установлено.
Показатели Баланса по соответствующим строкам и графам
соответствуют показателям Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф.0503169).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской
Федерации по разделам: «Доходы бюджета», «Расходы бюджета» и
«Источники финансирования дефицита бюджета». Проверкой соответствия
плановых показателей по расходам с показателями ведомственной структуры
расходов решения о бюджете на 2020 год в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов установлено расхождение на сумму 36,49
тыс.руб. Расхождение связано с предоставлением иного межбюджетного
трансферта на осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов
гражданского состояния (уведомление Министерства юстиции Мурманской
области от 28.12.2020 № 4).
Проверкой достоверности Отчета о финансовых результатах
деятельности (ф.0503121) расхождений с данными бюджетного учета не
выявлено. Отчет содержит данные о финансовых результатах деятельности в
разрезе КОСГУ по состоянию на 01.01.2021 года. Показатели отражены в
отчете без учета результата заключительных операций по закрытию счетов
при завершении финансового года. Показатели по соответствующим строкам
и графам Отчета о результатах деятельности (ф.0503121) соответствуют
показателям Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168).
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составлен в
соответствии с требованиями установленных пунктами 146, 148 Инструкции
№ 191н в разрезе кодов классификации операций сектора государственного
управления.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) составлен в
соответствии требованиями установленных пунктами 69,70 Инструкции №
191н и подтверждается соответствующими показателями Главных книг
получателей бюджетных средств.
При сопоставлении данных Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов
бюджета (ф. 0503127) с данными формы 0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» и формы 0503128 «Отчета о принятых бюджетных обязательствах»
расхождений не установлено.
В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в состав Пояснительной
записки (форма 0503160) не включены к предоставлению следующие формы
отчетности:
- таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона
(решения) о бюджете»;
- таблица № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»;
- таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации».
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Анализ текстовой части Пояснительной записки показал, что в
нарушение пункта 152 Инструкции № 191н:
- в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной
отчетности» отсутствует информация об исполнителе (ФИО, должность)
централизованной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность;
- в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности» не отражена информация о техническом состоянии,
эффективности использования, обеспеченности основными фондами,
основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных
средств;
- в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности» не отражена информация о причинах увеличения
дебиторской и кредиторской задолженности, по состоянию на отчетную дату
в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого
финансового года.
В нарушение пунктов 168, 169, 170.1, 170.2 Инструкции № 191н составе
пояснительной записки представлены Сведения о финансовых вложениях
получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования
дефицита бюджета (форма 0503171), сведения о государственном
(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма
0503172), Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
иных организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174),
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (форма 0503175).
Вышеуказанные формы формируются в составе отчетности получателя
бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета.
В соответствии с пунктом 66 Инструкции № 191н Администрацией
ЗАТО город Заозерск, как ГРБС, составлен консолидированный Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на основании Отчетов формы
0503127, составленных получателями бюджетных средств.
Сумма итоговых показателей Отчета формы 0503127 по разделу
«Расходы бюджета» по ПБС соответствует итоговой сумме по отчету ГРБС.
Наименование ПБС
Администрация ЗАТО город
Заозерск
Управление муниципального
имущества и жилищнокоммунального хозяйства
Администрации ЗАТО город
Заозерск
МКУ «Центр по делам
гражданской обороны и

Таблица № 14 (тыс.руб.)
Неисполненные
назначения
сумма
%

Утвержденные
назначения

Исполненные
назначения

19 710,48

18 175,41

1 535,07

7,8

9 072,90

8 794,91

277,99

3,1

23 179,12

22 753,41

425,71

1,9
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чрезвычайным ситуациям ЗАТО
город Заозерск»;
МКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг ЗАТО город
Заозерск»
МКУ «Управление городским
хозяйством
МКУ «Служба заказчика».
Всего по ГРБС Администрация
ЗАТО город Заозерск

19 520,64

19 059,39

461,25

2,4

200 712,38

190 023,43

10 688,95

5,3

2 792,04

2 741,08

50,96

1,8

274 987,54

261 547,63

13 439,91

4,9

10.2 Совет депутатов ЗАТО город Заозерск
В соответствии с решением о бюджете на 2020 год Совет депутатов
ЗАТО город Заозерск является главным администратором доходов, главным
распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств.
Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств по
расходам составило 9 480,02 тыс.руб. или 98,0 % от утвержденных бюджетных
назначений в сумме 9 672,83 тыс.руб.
Проверкой полноты отчетности Совета депутатов ЗАТО город Заозерск,
в части наличия всех форм бюджетной отчетности, по составу в целом
соответствует требованиям статьи 264.1 БК РФ и требованиям Инструкции №
191н, нарушений не выявлено.
Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503130)
сформирован по состоянию на 01.01.2021 года (далее – Баланс).
Сопоставлением данных Баланса на конец, предшествующего проверяемому
периоду и на начало отчетного периода расхождений не выявлено.
Сопоставлением данных разделов Баланса «Нефинансовые активы»,
«Финансовые активы», «Обязательства» с соответствующими показателями
Главной книги на начало и конец отчетного года по счетам бюджетного учета
расхождений не установлено.
Показатели Баланса по соответствующим строкам и графам
соответствуют показателям Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф.050169).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской
Федерации по разделам: «Доходы бюджета», «Расходы бюджета» и
«Источники финансирования дефицита бюджета». Проверкой соответствия
плановых показателей по расходам с показателями ведомственной структуры
расходов решения о бюджете на 2020 год в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов расхождений не установлено.
Проверкой достоверности Отчета о финансовых результатах
деятельности (ф.0503121) расхождений с данными бюджетного учета не
выявлено. Отчет содержит данные о финансовых результатах деятельности в
разрезе КОСГУ по состоянию на 01.01.2021 года. Показатели отражены в
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отчете без учета результата заключительных операций по закрытию счетов
при завершении финансового года. Показатели по соответствующим строкам
и графам Отчета о результатах деятельности (ф.0503121) соответствуют
показателям Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168).
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составлен в
соответствии с требованиями установленных пунктами 146, 148 Инструкции
№ 191н в разрезе кодов классификации операций сектора государственного
управления.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) составлен в
соответствии требованиями установленных пунктами 69,70 Инструкции №
191н и подтверждается соответствующими показателями Главной книги.
При сопоставлении данных Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов
бюджета (ф. 0503127) с данными формы 0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» и формы 0503128 «Отчета о принятых бюджетных обязательствах»
расхождений не установлено.
Анализ текстовой части Пояснительной записки показал, что в
нарушение пункта 152 Инструкции № 191н:
- в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности» не отражена информация о техническом состоянии,
эффективности использования, обеспеченности основными фондами,
основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных
средств;
- в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности» не отражена информация о причинах увеличения
дебиторской и кредиторской задолженности, по состоянию на отчетную дату
в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого
финансового года.
В составе Пояснительной записки представлена заполненная форма
Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций». Согласно пункту 158
Инструкции 191н информация в таблице характеризует результаты
проведенной в целях составления годовой отчетности инвентаризации
имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности в части
выявленных расхождений. При отсутствии расхождений по результатам
инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой
бюджетной отчетности Таблица № 6 не заполняется. Факт проведения годовой
инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы
деятельности субъекта бюджетной отчетности».
В нарушение пунктов 168, 169, 170.1, 170.2 Инструкции № 191н составе
пояснительной записки представлены Сведения о финансовых вложениях
получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования
дефицита бюджета (форма 0503171), сведения о государственном
(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма
0503172), Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
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иных организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174),
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (форма 0503175).
Вышеуказанные формы формируются в составе отчетности получателя
бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета.
В составе годовой бухгалтерской отчетности представлены форма
0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным
авансам», форма 0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по
контрактным обязательствам». Данные формы формируются в составе
годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального
бюджета.
10.3 Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск
В соответствии с решением о бюджете на 2020 год Контрольно-счетная
комиссия ЗАТО город Заозерск является главным администратором доходов,
главным распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных
средств.
Исполнение бюджета как главным администратором доходов бюджета
по доходам составило 6,2 тыс.руб.
Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств по
расходам составило 2 259,18 тыс.руб. или 96,5 % от утвержденных бюджетных
назначений в сумме 2 339,91 тыс.руб.
Проверкой полноты отчетности, в части наличия всех форм бюджетной
отчетности, по составу соответствует требованиям статьи 264.1 БК РФ и
требованиям Инструкции № 191н, нарушений не выявлено.
Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503130)
сформирован по состоянию на 01.01.2021 года (далее – Баланс).
Сопоставлением данных Баланса на конец, предшествующего проверяемому
периоду и на начало отчетного периода расхождений не выявлено.
Сопоставлением данных разделов Баланса «Нефинансовые активы»,
«Финансовые активы», «Обязательства» с соответствующими показателями
Главной книги на начало и конец отчетного года по счетам бюджетного учета
расхождений не установлено.
Показатели Баланса по соответствующим строкам и графам
соответствуют показателям Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф.0503169).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской
Федерации по разделам: «Доходы бюджета», «Расходы бюджета» и
«Источники финансирования дефицита бюджета». Проверкой соответствия
плановых показателей по расходам с показателями ведомственной структуры
расходов решения о бюджете на 2020 год в разрезе разделов, подразделов,
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целевых статей, видов расходов расхождений не установлено.
Проверкой достоверности Отчета о финансовых результатах
деятельности (ф.0503121) расхождений с данными бюджетного учета не
выявлено. Показатели по соответствующим строкам и графам Отчета о
результатах деятельности (ф.0503121) соответствуют показателям Сведений о
движении нефинансовых активов (ф.0503168).
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составлен в
соответствии с требованиями установленных пунктами 146, 148 Инструкции
№ 191н в разрезе кодов классификации операций сектора государственного
управления.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) составлен в
соответствии требованиями установленных пунктами 69,70 Инструкции №
191н и подтверждается соответствующими показателями Главной книги.
При сопоставлении данных Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов
бюджета (ф. 0503127) с данными формы 0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» и формы 0503128 «Отчета о принятых бюджетных обязательствах»
расхождений не установлено.
В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в состав Пояснительной
записки (форма 0503160) не включены следующие формы отчетности:
- таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона
(решения) о бюджете»;
- таблица № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»;
- таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации».
В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в текстовой части
Пояснительной записке не отражена:
- в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности» - информация о техническом состоянии, эффективности
использования, обеспеченности основными фондами, основных мероприятиях
по улучшению состояния и сохранности основных средств;
- в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности» - информация о причинах увеличения дебиторской и
кредиторской задолженности, по состоянию на отчетную дату в сравнении с
данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года.
10.4. Управление экономики и финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск
В соответствии с решением о бюджете на 2020 год Управление
экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск является
главным администратором доходов бюджета, главным распорядителем
бюджетных средств, главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета, получателем бюджетных средств.
В период с 06.03.2020 по 31.05.2020 подведомственным учреждением
являлось Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения
функционирования органов местного самоуправления и муниципальных
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учреждений ЗАТО город Заозерск».
Исполнение бюджета главным администратором доходов бюджета по
доходам составило 703 033,05 тыс.руб. или 97,4 % от утвержденных
назначений в объеме 721 730,97 тыс.руб.
Исполнение бюджета главным распорядителем бюджетных средств по
расходам составило 9 671,61 тыс.руб. или 98,9 % от утвержденных бюджетных
назначений в сумме 9 875,74 тыс.руб.
Проверкой полноты отчетности, в части наличия всех форм бюджетной
отчетности, по составу соответствует требованиям статьи 264.1 БК РФ и
требованиям Инструкции № 191н, нарушений не выявлено.
Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503130)
сформирован по состоянию на 01.01.2021 года (далее – Баланс).
Сопоставлением данных Баланса на конец, предшествующего проверяемому
периоду и на начало отчетного периода расхождений не выявлено.
Сопоставлением данных разделов Баланса «Нефинансовые активы»,
«Финансовые активы», «Обязательства» с соответствующими показателями
Главной книги на начало и конец отчетного года по счетам бюджетного учета
расхождений не установлено.
Показатели Баланса по соответствующим строкам и графам
соответствуют показателям Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф.0503169).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской
Федерации по разделам: «Доходы бюджета», «Расходы бюджета» и
«Источники финансирования дефицита бюджета». Проверкой соответствия
плановых показателей по расходам с показателями ведомственной структуры
расходов решения о бюджете на 2020 год в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов расхождений не установлено.
Проверкой достоверности Отчета о финансовых результатах
деятельности (ф.0503121) расхождений с данными бюджетного учета не
выявлено. Показатели по соответствующим строкам и графам Отчета о
результатах деятельности (ф.0503121) соответствуют показателям Сведений о
движении нефинансовых активов (ф.0503168).
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составлен в
соответствии с требованиями установленных пунктами 146, 148 Инструкции
№ 191н в разрезе кодов классификации операций сектора государственного
управления.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) составлен в
соответствии требованиями установленных пунктами 69,70 Инструкции №
191н и подтверждается соответствующими показателями Главной книги.
При сопоставлении данных Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов
бюджета (ф. 0503127) с данными формы 0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» и формы 0503128 «Отчета о принятых бюджетных обязательствах»
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расхождений не установлено.
В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в состав Пояснительной
записки (форма 0503160) не включены следующие формы отчетности:
- таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона
(решения) о бюджете»;
- таблица № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»;
- таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации».
В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в текстовой части
Пояснительной записке не отражена:
- в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной
отчетности» отсутствует информация об исполнителе (ФИО, должность)
централизованной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность;
- в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности» - информация о техническом состоянии, эффективности
использования, обеспеченности основными фондами, основных мероприятиях
по улучшению состояния и сохранности основных средств;
- в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности» - информация о причинах увеличения дебиторской и
кредиторской задолженности, по состоянию на отчетную дату в сравнении с
данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года.
10.5 Управление образования культуры, спорта и молодежной
политики Администрации ЗАТО город Заозерск, муниципальное
казенное учреждение «Управление образования ЗАТО город Заозерск»
Управление образования культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО город Заозерск (код главы 504) (далее – Управление
ОКСиМП) в соответствии с Решением о бюджете на 2020 год являлось
главным администратором доходов, главным распорядителем (получателем)
бюджетных средств. Управление ОКСиМП обладала бюджетными
полномочиями, предусмотренными статьями 158,160.1 БК РФ.
В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО город Заозерск
от 06.10.2020 №95-р «О ликвидации Управление образования культуры,
спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город Заозерск»,
Управление ОКСиМП по состоянию на 01.01.2021 находится в стадии
ликвидации.
Подведомственными получателями бюджетных средств являлись:
Управление ОКСиМП (как ПБС), МКУ «Центр ресурсного и бухгалтерского
обеспечения», МКУ «Центр обеспечения функционирования органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город
Заозерск» (с 01.06.2020), в ведомственном подчинении Управления ОКСиМП
находились 9 бюджетных муниципальных учреждений (до 01.10.2020).
По состоянию на 01.01.2021 подведомственными учреждениями
Управления ОКСиМП являлись: МКУ «Центр ресурсного и бухгалтерского
обеспечения», МКУ «Центр обеспечения функционирования органов
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местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город
Заозерск».
МКУ «Центр ресурсного и бухгалтерского обслуживания» по состоянии
на 01.01.2021 находится в стадии ликвидации на основании Постановления
Администрации ЗАТО город Заозерск от 25.12.2019 № 798 «О ликвидации
МКУ «Центр ресурсного и бухгалтерского обеспечения».
В соответствии со статьей 69.1 БК РФ Управлением ОКСиМП для
подведомственных учреждений сформированы муниципальные задания на
выполнение ими муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год,
плановый период 2021,2022 годов. Провести анализ представленных
муниципальных заданий, отчетов об их выполнении по подведомственным
Управлению ОКСиМП учреждениям, не представляется возможным, в связи с
несоответствием муниципальных заданий на выполнение муниципальных
услуг (выполнение работ) представленных к экспертно-аналитическому
мероприятию «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования ЗАТО город Заозерск за 2020 год, в том числе
внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств
бюджета» и к контрольным мероприятиям, проведенным Контрольно-счетной
комиссией ЗАТО город Заозерск в 2020 году и первом квартале 2021 года. В
рамках Соглашения о взаимодействии материалы по данному факту
направлены в ОМВД России по ЗАТО г. Заозерску.
В нарушение статьи 219.1 БК РФ, постановления Администрации ЗАТО
город Заозерск от 25.10.2016 № 623 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО город Заозерск и
бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета
(главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета)» и приказа Управления экономики и финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск от 14.08.2020 № 32-од «Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО город
Заозерск и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета)» Управлением ОКСиМП, как главным распорядителем
бюджетных средств бюджетная роспись не составлялась и не велась. В связи,
с чем определить соответствие бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до подведомственных получателей
бюджетных средств не представляется возможным.
В нарушение пункта 11 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
(далее – Инструкция № 33н), Управлением ОКСиМП не составлена
консолидированная
бухгалтерская
отчетность
по
бюджетным
учреждениям.
В проверяемом периоде Управлением ОКСиМП сформирована
бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств.
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Исполнение бюджета Управлением ОКСиМП, как главным
распорядителем бюджетных средств по расходам составило 311 400,61
тыс.руб. или 99,2 % от утвержденных бюджетных назначений в сумме
313 814,42 тыс.руб.
Проверкой полноты отчетности ГРБС - Администрации ЗАТО город
Заозерск, в части наличия всех форм бюджетной отчетности, по составу в
целом соответствует требованиям статьи 264.1 БК РФ и требованиям
Инструкции № 191н.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской
Федерации по разделам: «Доходы бюджета», «Расходы бюджета» и
«Источники финансирования дефицита бюджета». Проверкой соответствия
плановых показателей по расходам с показателями ведомственной структуры
расходов решения о бюджете на 2020 год в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов расхождений не установлено.
В связи с непредоставлением Управлением ОКСиМП, как главного
распорядителя бюджетных средств, Главной книги за 2020 год, проверить
достоверность показателей бюджетной отчетности, отраженных в форме
0503130 «Баланс главного распорядителя бюджетных средств», в форме
0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах», форме 0503168
«Сведения о движении нефинансовых активов», форме 0503169 «Сведений по
дебиторской и кредиторской задолженности» не представляется возможным.
В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в состав Пояснительной
записки (форма 0503160) не включены следующие формы отчетности:
- таблица № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики».
В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в текстовой части
Пояснительной записке не отражена:
- в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной
отчетности» отсутствует информация об исполнителе (ФИО, должность)
централизованной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность;
- в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности» - информация о техническом состоянии, эффективности
использования, обеспеченности основными фондами, основных мероприятиях
по улучшению состояния и сохранности основных средств;
- в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности» - информация о причинах увеличения дебиторской и
кредиторской задолженности, по состоянию на отчетную дату в сравнении с
данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года.
В нарушение пунктов 168, 169, 170.1, 170.2 Инструкции № 191н
составе Пояснительной записки представлены Сведения о финансовых
вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников
финансирования дефицита бюджета (форма 0503171), сведения о
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах (форма 0503172), Сведения о доходах бюджета от перечисления
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части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале
(форма 0503174), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств (форма 0503175).
Вышеуказанные формы формируются в составе отчетности получателя
бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета.
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
ЗАТО город Заозерск» (код главы 514) (далее – МКУ Управление
образования.
В соответствии с Решением о бюджете на 2020 год МКУ Управление
образование являлось главным администратором доходов, главным
распорядителем (получателем) бюджетных средств. МКУ Управление
образования обладало бюджетными полномочиями, предусмотренными
статьями 158,160.1 БК РФ.
В ведомственном подчинении МКУ Управления образования с
01.10.2020 находились 9 бюджетных муниципальных учреждений.
В соответствии со статьей 69.1 БК РФ МКУ Управление образования для
подведомственных учреждений муниципальные задания на выполнение ими
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год, плановый период
2021,2022 годов с 01.10.2020 не сформированы.
В нарушение статьи 219.1 БК РФ, постановления Администрации ЗАТО
город Заозерск от 25.10.2016 № 623 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО город Заозерск и
бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета
(главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета)» и приказа Управления экономики и финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск от 14.08.2020 № 32-од «Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО город
Заозерск и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета)» Управлением ОКСиМП, как главным распорядителем
бюджетных средств бюджетная роспись не составлялась и не велась. В связи,
с чем определить соответствие бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до подведомственных получателей
бюджетных средств не представляется возможным.
МКУ Управлением образования консолидированная бухгалтерская
отчетность по бюджетным учреждениям составлена объеме годовых
показателей,
утвержденных
и
исполненных
подведомственными
учреждениями на 2020 год.
МКУ Управлением образования сформирована бюджетная отчетность
как главного распорядителя бюджетных средств.
Исполнение бюджета МКУ Управлением образования, как главным
распорядителем бюджетных средств по расходам составило 139 421,43
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тыс.руб. или 86,3 % от утвержденных бюджетных назначений в сумме
161 611,80 тыс.руб.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской
Федерации по разделам: «Доходы бюджета», «Расходы бюджета» и
«Источники финансирования дефицита бюджета». Проверкой соответствия
плановых показателей по расходам с показателями ведомственной структуры
расходов решения о бюджете на 2020 год в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов расхождений не установлено.
Показатели по соответствующим строкам и графам Отчета о результатах
деятельности (ф.0503121) соответствуют показателям Сведений о движении
нефинансовых активов (ф.0503168).
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составлен в
соответствии с требованиями установленных пунктами 146, 148 Инструкции
№ 191н в разрезе кодов классификации операций сектора государственного
управления.
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) составлен в
соответствии с пунктами 69,70 Инструкции № 191н. Проверкой установлено
расхождение показателей отраженных в графах 4, 7 Отчета о принятых
бюджетных обязательствах (ф.0503128) с показателями Главной книги.
Счет учета

Показатели графы 4
формы 0503128
(тыс.руб.)

Сведения,
отраженные в главной
книге
(тыс.руб.)

Отклонение данных
формы 0503128 от
данных главной книги
(тыс.руб.)

Кт 1.503.13

161 611,79

161 769,71

157,92

Счет учета

Показатели графы 4
формы 0503128
(тыс.руб.)

Кт 1 501.11

160 881,97

Сведения,
отраженные в главной
книге
(тыс.руб.)
156 631,26

Отклонение данных
формы 0503128 от
данных главной книги
(тыс.руб.)
4 250,71

Анализ пояснительной записки форма 0503160 показал следующее:
1. В текстовой части Пояснительной записке в разделе 2 «Результаты
деятельности субъекта бюджетной отчетности» не отражена информация о
техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности
основными фондами, основных мероприятиях по улучшению состояния и
сохранности основных средств.
2. В нарушение пункта 153 Инструкции 191н в таблице № 1 не отражена
информация за отчетный год в части тех видов деятельности, которые впервые
были осуществлены субъектом бюджетной отчетности.
3. В нарушение пунктов 168, 169, 170.1, 170.2 Инструкции № 191н
составе Пояснительной записки представлены Сведения о финансовых
вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников
финансирования дефицита бюджета (форма 0503171), сведения о
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государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах (форма 0503172), Сведения о доходах бюджета от перечисления
части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале
(форма 0503174), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств (форма 0503175).
Вышеуказанные формы формируются в составе отчетности получателя
бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета.
Бюджетная отчетность муниципальных бюджетных учреждений
сформирована в объеме годовых показателей по коду главы 514. Бюджетная
отчетность муниципальных бюджетных учреждений не сформирована по коду
главы – 504.
Бюджетная отчетность формируется учреждением на основе
показателей главной книги и (или) других регистров бюджетного учета,
установленных законодательством Российской Федерации (пункт 7
Инструкции № 191н).
К проведению экспертно-аналитического мероприятия предоставлена
бюджетная отчетность и Главные книги муниципальных бюджетных
учреждений:
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 2 «Радуга» (далее – ДОУ № 2);
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 4 «Сказка» (далее – ДОУ № 4);
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 288 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Л.Г. Осипенко» (далее- ООШ №
288);
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением отдельных
предметов» (далее – МОУ СОШ № 289);
- муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа г. Заозерска» (далее – ДМШ);
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей» (далее – ЦДОД);
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее
- ДЮСШ);
- муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания» имени Героя России вицеадмирала М.В. Моцака (далее – ЦКБО);
муниципальное
учреждение
«Заозерский
комитет
по
телерадиовещанию и печати» (далее - ЗКТРП).
В соответствии с пунктом 45 приказа Минфина России от 25.03.2011 N
33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
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годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее Инструкция № 33н) МКУ Управлением образования составлен
консолидированный отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (форма 0503737) по соответствующим
источникам финансового обеспечения.
Исполнение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение муниципального задания (код вида расходов 611) в
разрезе учреждений по разделу «Расходы учреждения», характеризуются
следующими данными.
Наименование подведомственного
учреждения
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида № 2 «Радуга»
- муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида № 4 «Сказка»
муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 288 с углубленным
изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза
Л.Г. Осипенко»
муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 289 с углубленным
изучением отдельных предметов»
муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа г.
Заозерска»
муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Центр
дополнительного образования
детей»
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»
муниципальное учреждение
культуры ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного
обслуживания» имени Героя
России вице-адмирала М.В.
Моцака
муниципальное учреждение
«Заозерский комитет по
телерадиовещанию и печати»
ВСЕГО

Таблица № 14 (тыс.руб.)
Неисполненные
назначения
сумма
%

Утвержденные
назначения

Исполненные
назначения

69 312,74

65 203,76

4 108,98

94,1

76 606,56

71 308,07

5 298,49

93,1

69 504,36

65 182,80

4 321,56

93,7

100 773,58

96 674,55

4 099,03

95,9

17 271,19

16 469,34

801,85

95,3

17 462,91

16 576,47

886,44

94,9

15 768,65

14 551,27

1 217,38

92,3

44 093,27

39 973,60

4 119,67

90,6

3 314,18

3 314,18

0,00

100

414 107,44

389 254,04

24 853,40

94,0
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Исполненные бюджетные ассигнования в виде субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 389 254,04 тыс.руб.
составили 94% от общего объема бюджетных назначений.
Анализ представленных форм бюджетной отчетности муниципальных
бюджетных учреждений показал следующее.
Бюджетная отчетность муниципальных бюджетных
составлена
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго
десятичного знака после запятой.
Бюджетная отчетность муниципальных бюджетных учреждений, за
исключением ЗКТРП подписана руководителем и главным бухгалтером
субъекта бюджетной отчетности.
Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)
сформирован по состоянию на 01 января 2020 года.
Показатели
Баланса
исполнения
бюджета
(ф.0503730)
по
соответствующим строкам и графам соответствуют показателям Сведений по
дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769).
Показатели по соответствующим строкам и графам Отчета о результатах
деятельности (ф.0503721) соответствуют показателям Сведений о движении
нефинансовых активов (ф.0503768).
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723) составлен в разрезе
кодов классификации операций сектора государственного управления. В
отчете о движении денежных средств (ф.0503723) по всем бюджетным
учреждениям не заполнена графа 5 «За аналогичный период прошлого
финансового года», что нарушает пункт 150 Инструкции 191н.
В соответствии с пунктом 46 Инструкции № 33н бюджетными
учреждениями составлен Отчет об обязательствах учреждения (форма
0503738) в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)
учреждения. Проверкой установлено расхождение показателей, отраженных в
графах 4,6,8 Отчета об обязательствах учреждения (форма 0503738) с
показателями Главной книги.
Учреждение

Показатели графы 4
формы 0503738 (без
учета остатка субсидии
прошлого года
(тыс.руб.)
68 249,05
100 435,06
43 975,19

Сведения, отраженные в
главной книге
Кредит счета 4.504 11
(тыс.руб.)

Отклонение данных
формы 0503738 от
данных главной книги
(тыс.руб.)

66 488,06
100 550,34
44 375,19

1 760,99
- 115,28
-400,00

Учреждение

Показатели графы 6
формы 0503738
(тыс.руб.)

ДОУ № 2
ДОУ № 4
ООШ № 288
МОУ СОШ № 289
ЦДОД
ДЮСШ
ЦКБО

68 844,47
10 958,00
66 478,71
99 212,40
17 072,52
15 174,65
40 989,51

Сведения, отраженные в
главной книге
Кредит счета 4.502 11
(тыс.руб.)
68 795,31
10 968,00
66 154,44
98 745,15
17 024,94
15 034,60
37 606,62

Отклонение данных
формы 0503738 от
данных главной книги
(тыс.руб.)
49,16
10,00
324,27
467,25
47,58
140,05
3 382,89

ООШ № 288
МОУ СОШ № 289
ЦКБО
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Учреждение

Показатели графы 8
формы 0503738
(тыс.руб.)

ДОУ № 2
ООШ № 288
МОУ СОШ № 289
ЦДОД

65 672,31
65 686,65
98 001,99
17 019,75

Сведения, отраженные в
главной книге
Кредит счета 4.502 12
(тыс.руб.)
65 589,86
65 355,04
97 405,01
17 518,70

Отклонение данных
формы 0503738 от
данных главной книги
(тыс.руб.)
82,45
331,61
596,98
498,95

Данные расхождения допущены МКУ ЦОФ, принявшим по
договорам обязательства по оказанию услуг ведения бухгалтерского
учета муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры,
и свидетельствуют о ненадлежащем ведении бухгалтерского учета.
Достоверность показателей Отчета об обязательствах учреждения
(форма 0503738) с показателями Главной книги ЗКТРП проверить не
представляется возможным, так как в нарушение пункта 161 приказа Минфина
России от 16.12.2010 N 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция 174н) учреждением не ведутся Счета раздела 5
«Санкционирование расходов», предназначенные для обобщения информации
о ходе исполнения бюджетным учреждением утвержденных планом
финансово-хозяйственной деятельности назначений, в том числе по принятию
и (или) исполнению учреждением обязательств на текущий (очередной;
первый год, следующий за очередным; второй год, следующий за очередным;
иные очередные годы (за пределами планового периода) финансовый год.
Данный факт свидетельствует о грубом нарушении требований к
ведению бюджетного (бухгалтерского) учету.
В нарушение пункта 56 Инструкции 33н текстовая часть пояснительной
записки (форма 0503760) не содержит следующую информацию:
- в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности» не отражена информация о мерах по повышению квалификации
и переподготовке специалистов учреждения; о ресурсах (численность
работников, стоимость имущества, объемы закупок и т.д.); о техническом
состоянии, эффективности использования, обеспеченности основными
фондами, основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности
основных средств.
В составе Пояснительной записки представлены Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах (форма 0503775). В нарушение пункта 72.1
Инструкции 33н в разделе 4 Приложения к форме 0503775 не отражена
аналитическая информация об экономии при заключении договоров с
применением конкурентных способов.
ВЫВОДЫ:
В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
ЗАТО город Заозерск проведены:
- оценка полноты и достоверности отчетности об исполнении бюджета;
- определение соответствия отчета об исполнении бюджета, бюджетной
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отчетности, а также отдельных показателей исполнения бюджета требованиям
бюджетного законодательства;
- оценка выполнения бюджетных назначений и иных показателей,
установленных решением о бюджете.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее:
1. Годовой отчет об исполнении бюджета по составу и содержанию
(перечню отраженных в нем показателей) соответствует требованиям
бюджетного законодательства, Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №
191н.
Проверкой достоверности годового отчета об исполнении бюджета
установлено: показатели исполнения подтверждены данными бюджетной
отчетности главных администраторов средств бюджета.
2. Доходы местного бюджета ЗАТО город Заозерск исполнены в сумме
732 296,34 тыс.руб. и составляют 97,3% от плановых назначений. Исполнение
доходной части бюджета в 2020 году обеспечено: на 74,2% - безвозмездными
поступлениями в сумме 543 229,53 тыс.руб. и на 25,8% собственными
доходами, которые составили 189066,81 тыс.руб., что свидетельствует о
высокой финансовой зависимости местного бюджета ЗАТО город Заозерск от
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
3. Общий объем расходов местного бюджета ЗАТО город Заозерск
исполнен в сумме 733 780,48 тыс.руб. и составляет 95% от плановых
назначений.
4. Бюджет муниципального образования ЗАТО город Заозерск имеет
программную структуру расходов бюджета, согласно статье 184.2 БК РФ.
Бюджетные ассигнования распределены по 14 муниципальным программам,
на реализацию которых запланировано 756 897,81 тыс.руб. или 98% всех
расходов бюджета. Исполнение по расходам в программном формате
составило 718 689,55 тыс.руб. или 94,9% от плановых назначений.
5. Расходы бюджета ЗАТО город Заозерск по непрограммной
деятельности в 2020 году составили 13 606,79 тыс.руб. или 88,3% от
утвержденных плановых назначений.
6. Бюджет исполнен с дефицитом. Дефицит местного бюджета на
01.01.2021 года составил 1 484,15 тыс.руб. Размер дефицита местного
бюджета ЗАТО город Заозерск находится в пределах размера, утвержденного
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и не превысил ограничения,
установленные статьей 92.1 БК РФ.
7.
Муниципальный долг ЗАТО город Заозерск по состоянию на
01.01.2021 года составляет 22 144,0 тыс.руб. или 11,7% объема доходов
бюджета без учета безвозмездных поступлений. Предельный объем
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