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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ЗАВИТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Завитинского района за 2021 год

28.04.2022 № 09

Основание для проведения проверки и подготовки заключения:
п.1.3 плана работы Контрольно-счетного органа Завитинского 
муниципального округа (далее -  КСО) на 2022 год; сг. 18 Положения о 
бюджетном процессе в Завитинском муниципальном округе; ст. 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Целью проверки определено установление полноты и достоверности 
показателей годового отчета об исполнении бюджета Завитинского района за 
2021 год, их соответствие требованиям нормативных правовых актов.

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в 
представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета (ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
(далее -  БК РФ).

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств (далее -  проверка) проводилась Контрольно-счетным 
органом в форме экспертно-аналитического мерса фиятия по анализу данных 
бюджетной отчетности и иной информации об исполнении бюджета в виде 
камеральной проверки, т.е. на основании представленных объектом проверки 
документов (информации) без выхода на объект проверки.

В соответствии со ст.264.4 БК РФ и п. 1.2 плана работы КСО были 
проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности за 2021 год 
шести главных распорядителей бюджетных средств района:

- финансового отдела администрации Завитинского района;
- администрации Завитинского района;
- районного Совета народных депутатов;
- комитета по управлению муниципальным имуществом Завитинского 

района;
-муниципального казенного учреждег ия -  централизованная 

бухгалтерия Завитинского района (МКУ ЦБ);
- отдела образования администрации Завит янского района.

По результата\ внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
указанных учреждений, составлено и направлено руководителям учреждений
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6 Заключений, которые содержали рекомендации по недопущению 
выявленных нарушений при подготовке следующей годовой бюджетной 
отчетности. . .

1. Проверка годового отчета об исполнении районного бюджета 
за 2021 год на предмет полноты составления отчетности и 

достоверности показателей

Годовой отчет об исполнении бюджета Завитинского района за 2021 
год (далее -  годовой отчет), содержит все документы и материалы, 
подлежащие представлению в составе, определенном статьёй 264.1 БК РФ и 
Инструкцией 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 (далее -  Инструкция № 191н).

В соответствии с требованием п.2 ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ 
одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета за 2021 год, 
представлен проект решения об исполнении районного бюджета за 2021 год. 
В соответствии со статьями 18,19 Положения «О бюджетном процессе в 
Завигинском муниципальном округе» с проектом решения «Об исполнении 
бюджета Завитинского района за 2021 год», представлены:

- пояснительная записка;
- отчет об использовании средств резервного фонда за 2021 год;
- сведения о численности муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда за 2021 год ;

- отчет о привлечении и погашении бюджетных кредитов за 2021 год;
- сводная бюджетная роспись на конец отчетного финансового года (от 

30.12.2021 г.);
- информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ, финансируемых за счет средств бюджета Завитинского района в 
2021 году,

- бюджетная отчетное! ь об исполнении консолидированного бюджета;
- отчет об использовании средств дорожного фонда.
По запросу Контрольно-счетного органа от 08.04.2022 № 26 

финансовым отделом администрации Завитинского муниципального округа 
также 15.04.2022 предоставлены сведения о выполнении муниципального 
задания, требования о предоставлении которых предусмотрено ст. 264.5 БК 
РФ.

Оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась на 
выборочной основе и включала в себя изучение и оцещеу:

- полноты годовой бюджетной отчетности, и ее соответствие 
установленным формам;

- форм бюджетной,- отчетности, в части соблюдения требований 
составления отчетности и контрольных соотношений между формами 
отчетности;
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- соблюдение л\ебований Инструкции № 191 н. в части полноты объема 
форм годовой отчетности; правильности их заполнения и своевременности 
представления.

Бюджетная отчетность за 2021 год в Контрольно-счетный орган 
представлена в установленный срок финансовым отделом администрации 
Завитинского муниципального округа на бумажном носителе. Годовая 
отчетность составлена по состоянию на 1 января 2022 года нарастающим 
итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 
после запятой, что соответствует п. 9 Инструкции 191н. В соответствии с п. 4 
Инструкции 191н представленная отчетность сброшюрована, 
пронумерована, имеет оглавление и сопроводительное письмо.

Из предусмотренных пунктом 11.2 Инструкции 191 н, представлены 
следующие формы отчетов:

-Баланс исполни ния бюджета (ф. 0503120);
-Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140);
-Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110);
-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
-Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
-Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
-Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 

0503124);
-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
-Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
-Пояснительная записка (ф. 0503160) й соответствующие к ней 

приложения:
-Сведения об исполнении бюджета (ф. 050Е164);
-Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 

0503166);
-Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
-Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
-Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора" источников финансирования дефицита бюджета (ф. 
0503171); * *

-Сведения об изменениях валюты баланса (ф. 0503173);
-Сведения о принятых и неисполненный обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); *'■
-Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190);
-Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296);
-Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете (Таблица № 3).
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В ходе проверки правильности наименования и заполнения форм 
отчетности, выявлено несоответствие наименований форм, указанных в 
оглавлении -  Перечне форм к годовой бюджетной отчетности за 2021 
год, наименованиям форм, установленным в Инструкции 191н:

_______ Таблица № 1
№ формы Наименование формы, установленное 

Инструкцией 191н
Наименование формы, указанное в 
оглавлении

0503120 Баланс исполнения бюджета Баланс исполнения бюджета субъекта
Наименования, указанные в самих приложенных формах бюджетной 

отчетности, соответствует инструкции 191н.
В соответствии с п. 8 Инструкции 191 н, в разделе 5 Пояснительной 

записки (ф. 0503160) содержится информация о не предоставлении форм 
бюджетной отчетности, не имеющих числового значения.

В нарушение пунктйв 8, 164, 169, 174 Инструкции 191 н в составе 
бюджетной отчетности не Предоставлены и в разделе 5 Пояснительной 
записки (ф. 0503160 ) в виду отсутствия числовых значений показателей не 
отражена информация о непредоставлении следующих форм:

-  Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.
0503166); , У ‘

-  Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 
бюджетных кредитах (ф. 0503172);

-  Сведения об . исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета (ф. 0503296).

В нарушении п.8, 153, 159.1, 159.2, 159,3 Инструкции 191н в перечень 
форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду 
отсутствия числовых значений показателей, отраженных в разделе 5 
Пояснительной записки (ф. 9503160), включены:

-  таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности», которая
согласно п. 153 Инструкции 191н не составляется и не представляется 
главными распорядителями (распорядителями), главными
администраторами источников финансирования :дефицита бюджета, 
главными администраторами доходов бюджета, финансовым органом;

-  таблицы № 8 «Сведения о формировании и использовании резерва 
пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 
страхованию», № 9 «Сведения о формировании и использовании выплатного 
резерва Пенсионного фонда Российской Федерации», № 10 «Сведения о 
формировании и использовании средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата», 
подлежащих к формированию Пенсионным Фондом Российской Федерации;

-  Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174), так 
как данная форма предоставлена в составе отчетности и указана в 
оглавлении. , ■ ' * ‘
Т" 1 .

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении 
бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.
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Согласно Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) доходы 
бюджета составили 859158,18 тыс. рублей при плане 876983,44 тыс. рублей, 
что составило 97,96 %. В общем объеме консолидированного бюджета 
доходы района составляют 94,3% (в объеме без учета возврата средств 
Министерства обороны). Расходы бюджета района составили 869366,88 тыс. 
рублей, что составило 95,59 % от утвержденных назначений (909392,18 тыс. 
рублей). Профицит бюджета составил 10208,7 тыс. рублей при плане 32408,7 
тыс. рублей. Источником финансирования дефицита является изменение 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Согласно отчета об исполнении консолидированного бюджета 
Завитинского района'за 2021 год (ф. 0503317) доходы бюджета составили 
910708,10 тыс. рублей или 97,5%. Расходы консолидированного бюджета 
исполнены в сумме 1098610,41 тыс. рублей или -94,0%. Консолидированный 
бюджет исполнен с дефицитом 187902,31 тыс. рублей, в том числе бюджет 
района исполнен с Дефицитом в сумме 10208,7 тыс. рублей, Источником 
финансирования дефицита является изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов в сумме 187902,31 тыс. рублей.

Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) содержит данные о 
нефинансовых и финансовых активах на первый и последний день отчетного 
периода по счетам плана счетов бюджетного yneta.

Согласно бюджетной отчетности за 2020 год, стоимость нефинансовых 
активов Завитинского района по состоянию на 01.01.2021 составляла 
741209,98 тыс. рублей, в том числе:

-Стоимость основных средств составила 30139,65 тыс. рублей.
-Сумма начисленной амортизации составила 23813,88 тыс. рублей
-Остаточная стоимость непроизводственных активов - 201129,86 тыс. 

рублей. 1
-Стоимость материальных запасов составила 988,84 тыс. рублей.
-Права пользования активами составили 5/741,13 тыс. рублей;
-Остаточная стоимость нефинансовых активов имущества казны - 

527024,39 тыс. рублей.
Согласно бюджетной отчетности за 2021 год стоимость нефинансовых 

активов на 01.01.2021 года составляет 741209,58 тыс. рублей. Расхождение 
составляет - 0,4 тыс. рублей. В разделе 4 Пояснительной записки отражена 
информация о причинах расхождений показателей между балансом на начало 
отчетного года и балансом на конец предыдущего года в соответствии с ф. 
0503173. Изменения входящего баланса ■’произошли по стоимости 
«материальных запасов» на 406,53 рубля и по «правам пользования 
активами» на 1 рубль.

На конец отчётного периода стоимость нефинансовых активов 
составила5581999,41 тыс. рублей, в том числе:

- Стоимости, юновных средств составила 35953,66 тыс. рублей. 
Увеличение за 2021 год произошло на 5817,01 тыс. рублей или 19,3% .

-Сумма. начиса енной амортизации составила 29036,52 тыс. рублей. 
Увеличение составил э 5222,64 тыс. рублей или 21,9%.
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Таким образом, остаточная стоимость основные средств составила 
6917,14 тыс. рублей. *

-Остаточная стоимость непроизводственных активов составила 
193038,23 тыс. рублей, снижение составило 8091,64 тыс. рублей или 4,0%.

-Стоимость материальных запасов составила 1247,34 тыс. рублей, 
увеличилась на 258,91 тыс. рублей или на 26,2%. *

-Права пользования активами составили уменьшились на 5741,13 тыс. 
рублей и составили 1 рубль; ‘

- вложения в нефинансовые активы составили 26435,09 тыс.рублей (на 
01.01.2021-отсутствовали); . i

-Остаточная стоимость нефинансовых активов, имущества казны 
составила 5354351,13 тыс: рублей, увеличение за год произошло на 
4827326,74 тыс.рублей или в 10,2 раз.

Финансовые активы бюджета Завитинского района по состоянию на 
01.01.2021 согласно бюджетной отчетности за 2020 год составляли 810546,25 
тыс. рублей. Согласно пояснительной записки и ф. 0503173 произошло 
изменение входящего баланса по «финансовым вложениям» на сумму (- 
7246,5 тыс. рублей) и по «дебиторской задолженности» на сумму (-4069,09 
тыс. рублей), таким образом стоимость финансовых активов по состоянию на 
01.01.202Снизилась на 11305,6 тыс. рублей и составила 799230,65 тыс. руб. 
За 2021 год стоимость финансовых активов увеличились на 713118,2 тыс. 
рублей и на 01.01.2022 составили 1512348,85тыс. рублей, в том числе:

-Денежные средства составили 432,68 тыс. рублей, в том числе на 
лицевом счете в органе казначейства (средства во временном распоряжении) 
-  406,21 тыс. рублей,'средстта в кассе учреждений -  26,46 тыс. рублей,

-Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства -  
29594,86 тыс. рублей (на 01.01.2021 -  39803,56 тыс. рублей);

-Сумма долгосрочных финансовых вложений составила 412208,76 тыс. 
рублей, увеличение за 2021 год составило 49814,97 тыс. рублей.

-Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года 
составила 1070112,56 тыс. рублей, в том числе долгосрочная -  275950,7 тыс. 
рублей. *

Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169) дебиторская задолженность на конец отчетного периода числится 
по счетам: £

-1205 00 000 в сумме 10к70112,56 тыс. рублей, в том числе долгосрочная 
-275950,7 тыс. рублей;- ■ « с * •*.

За 2021 год увеличение дебиторской задолженности увеличение 
составило 673354,71 тыс. рублей, в том числе долгосрочной на 15454,4 тыс. 
рублей. v • а.

Пояснительная записка раскрывает причины увеличения дебиторской 
задолженности. .

В разделе III Баланса об исполнении бюджета (ф; 0503120) отражена 
информация об обязательствах бюджета на начале? и конец отчетного 
периода.  ̂ э'
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Согласно бюджетной отчетности за 2020 год на 01.01.2021 года объем 
обязательств Завитинского района составил 400442,82 тыс.рублей. По 
информации, отраженной в отчетности за 2021 год обязательства бюджета на 
начало отчетного периода составили400391,82 тыс. рублей. Сумма 
расхождения во входдщем балансе по объему обязательств составила 51,0 
тыс. рублей. Изменения остатков валюты * баланса произошли по 
кредиторской задолженности по доходам - (020500000, 020900000),
информация о чем раскрыта в ф. 0503173 и Пояснительной записки. По 
состоянию на конец 2021 года объем обязательств увеличился на 667322,26 
тыс. рублей по отношению к началу года или в 2,7 раз и составил 1067714,08 
тыс. рублей, в том числе:

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности в сумме 
53,88 тыс. рублей, в том числе по счетам:

1 205 00 000 -  в сумме 35,28 тыс. рублей;
1 303 00 000 -  в сумме 18,59 тыс. рублей.
Сумма уменьшения кредиторской задолженности за 2021 год составила 

1540,16 тыс. рублей или 96,6% (на 01.01.2021-1594,04 тыс. рублей).
Обязательства по доходам будущих периодов отражены по счету 

140140000 в сумме 1067253,99 тыс. рублей, что больше показателя на начало 
года на 668695,84 тыс. рублей или в 2,7 раза.

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (по 
счету 030401000) составили 406,21 тыс. рублей.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 
финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составлен по 
кодам бюджетной классификации. ,>

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам 
бюджетов.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и 
бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципальных 
программ и иных результатах использования бюджетных средств в отчетном 
финансовом году.

При проверке контрольных соотношений между показателями 
форм бюджетной отчетности несоответствия показателей не 
установлено. *»

- Достоверность итоговых показателей на начало и конец отчетного 
периода актива и пассива Баланса исполнения бюджета 2021 года 
(ф. 0503120) подтверждается аналогичными показателями Балансов 
(ф. 0503130), представленных главными распорядителями средств районного 
бюджета с учетом данных по кредиторской и дебиторской задолженности 
главных администраторов доходов бюджета Завитинского района - 
федеральных государственных органов власти (их подведомственные 
администраторы доходов бюджета), осуществляющих отдельные 
полномочия главного администратора доходов бюджета Завитинского 
района, но не являющихся получателями средств районного бюджета, и 
Баланса (ф. 0503140), сформированного финансовым органом 
администрации района. В пояснительной записке ф. 0503160 содержится
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информация о дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 
Федеральной службы по вс еринарному и фитосанитарному надзору в сумме 
30500,Отыс. рублей, Государст венной инспекции труда по Амурской области - 
23,0 тыс. рублей, министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Амурской области в сумме 14,0 тыс. рублей, Управления ветеринарии по 
Амурской области в сумме 37,0 тыс. рублей, а также о кредиторской 
задолженности на конец отчетного периода Управления Федеральной 
налоговой службы по Амурской области в сумме 0,25 тыс. рублей и 
Федеральной службы по вет зринарному и фитосанитарному надзору в сумме 
в сумме 35,04 тыс. рублей. .

- Достоверность шаговых показателей по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета отчета об исполнении 
бюджета за 2021 год (ф.0503117) как по плановым назначениям, так и по 
кассовому исполнению подтверждается аналогичными показателями 
Отчетов (ф. 0503127), представленных главными распорядителями средств 
районного бюджета. В пояснительной записке к отчету' отражена 
информация о включении доходов, администраторами которых являются 
федеральные государственные органы власти (их подведомственные 
администраторы доходов бюджета), осуществляющими отдельные 
полномочия главного администратора доходов бюджета Завитинского 
района, но не являющимися получателями средств районного бюджета, в том 
числе Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и-среды их обитания Амурской области по коду 
вида дохода (2404,32тыс. рублей), Управление ветеринарии Амурской 
области (Завитинский) (3,5тыс. рублей), отделение МВД РФ по 
Завитинскому району;(43,14 гыс. рублей). я ; .

- Достоверность показателей по исполнению бюджета по доходам,
расходам и источника,yi финансирования дефицита бюджета
подтверждена Управлением Федерального казначейства по Амурской 
области, представленным в КСО отчетом по поступлениям и выбытиям 
на 01.01.2022 года (ф. 05031J 1). i

- Достоверность наличия средств на счетах _бюджета в органе 
Федерального казначейства на конец отчетного периода, в размере 29594,86 
тыс. рублей, подтверждена Управлением Федерального казначейства по 
Амурской области, представленными в КСО Справкой о свободном 
остатке средств бюджета ш 31 декабря 2021 г. (ф. 0531859).
, , ,  '  .. .  V- / > :  . . .  . . Г

2. Характеристика основных показателей районного бюджета
за 2021 год. . . . .  •- i . л *

•У*. * ' лУтверждение районного бюджета на 2021 год обеспечено до начала 
финансового года решением Завитинского районного Совета народных 
депутатов от 17.12.2020 № 148/26 «Об утверждении бюджета Завитинского 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годовх.. .

Предельные значения ег) параметров, установленные* Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, соблк цены. Основные характерно! -гки бюджета и состав
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показателей, содержащиеся в решении о бюджете, соответствуют ст. 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год в первоначальном 
варианте по доходам составляли -  642416,2 тыс. рублей, по расходам - 
642416,2 тыс. рублей с прогнозируемым дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей.

Уточнения районного бюджета за 2021 год производились 7 раз 
следующими решениями Завитинского районного Совета народных 
депутатов:

1 от 21.01.2021 №150/27
2 от 18.02.2021 №154/28
3 от 22.04.2021 №159/29
4 от 25.06.2021 №170/30
5 от 27.08.2021 №179/31
6 от 28.10.2021 №40/4
7 от 24.11.2021 №46/7
8 от 22.12.2021 №57/8

В результате ряда уточнений районного бюджета, произведенных в 
течение 2021 года:

- доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными 
плановыми значениями увеличилась на 234567,4 тыс. рублей или 36,5 % и 
составила 876983,6 тыс. рублей;

- расходная часть -  увеличилась на 266976,1 тыс. рублей или 41,6 % и 
составила 909392,3 тыс. рублей;

- дефицит бюджета утвержден в сумме 32408,7 тыс. рублей .
Исполнение бюджета района осуществлялось на основе сводной бюджетной

росписи финансового отдела. Ассигнования, предусмотренные бюджетной 
росписью, на 2021 год составили 909392,2 тыс. рублей, что соответствует 
расходам предусмотренным решением о бюджете района на 2021 год (в ред. 
от 22.12.2021 №57/8)/

Исполнение бюджета за 2021 год представлено в таблице № 2.
'_________________Таблица № 2

Наименование
показателя

План,
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

Сумма
отклонений

Уровень 
исполнения, %

1. Доходы 876983,44 859158,18 -17825,26 97,97%
2. Расходы 909392,18 869366,88 -40025,3 95,60%
3. Результат исполнения 
бюджета (профицит (+), 
дефицит (-))

-32408,74 -10208,7
(

+22200,04

По итогам исполнения бюджета района за 2021 год, согласно 
представленного отчета об исполнении бюджета района (формы 0503117), 
доходы поступили в сумме 859158,18тыс. рублей (или 98,0 % от плана), 
расходы составили 869366,88 тыс. рублей (или 95,6 % плана). Дефицит 
бюджета 2021 года составил 10208,7 тыс. рублей.

3. Доходная часть районного бюджета
' ' tf
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Структура доходов районного бюджета 2021 года состоит из 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, и безвозмездных 
поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации. Анализ исполнения бюджета района по доходам за 2020- 2021 
годы представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование
доходов

if
2020 год 2021 год

Изменение объема доходов 
бюджета района (2021 год 
по отношению к 2020 году)

Поступило 
в бюджет, 
тыс. руб.

Удельный
вес

доходных
источников,

%

Поступило 
в бюджет, 
тыс. руб.

Удельный
вес

доходных
источников,

%

в
абсолютных 
величинах, 
тыс. руб.

В
процентном
отношении,

%
ДОХОДЫ,
всего 795953 . 100 859158,2 100,0 63205,22 107,9
в т. ч.-
Налоговые и 
неналоговые, 
всего - в пи ч.

136916 17,2 141720,5 16,5 4804,75 103,5

Налоговые 122380,7 15,4 127134,1 14,8 4753,4 103,9
Неналоговые 14535 1,8 14586,4 1,7 51,4 100,4

Безвозмездные
поступления 659037 82,8 717437,7 83,5 58400,5 108,9

В 2021 году в райоцнЬ'Й бюджет поступило 859158,2тыс. рублей, что 
на 63205,22 тыс. рублей или' на 7,9% больше, чем в 2020 году. В целом, 
бюджет района по доходам з отчетный период, согласно показателям отчета 
об исполнении бюджета Завчтинского района (ф. 05031Т7) исполнен на 98,0 
% (планировалось получить доход в сумме 876983,4тыс. рублей).

Наибольшую часть поступлений в районный бюджет в размере 717437,7 
тыс. рублей составляет гр/ппа «Безвозмездные поступления». В целом 
удельный вес безвозмездны?; поступлений в районный бюджет из бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год в 
общем объеме доходов составил 83,5 %, что по сравнению с 2020 годом 
больше на 8,9% или на 58400,5 тыс. рублей.

Данный показатель свидетельствует о высокой дотационности 
бюджета Завитинского района, к которому применяются особые условия 
предоставления межбюджетных трансфертов, установленные статьей 
136 Бюджетного кодекса Рдесийской Федерации. *

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 717437,7 тыс. рублей, 
что составляет 97,2 % (при- плане 737834,7 тыс. рублей). Межбюджетные 
трансферты предоставлялись из областного бюджета и других бюджетов 
бюджетной системы РФ в фе рме: 1

Таблица № 4

Вид межбюджетного 
трансферта

Исполнен? 
за 2020 год' Л ■ . -

У ьерждено
ни 2021 г.. j

Исполнено 
за 2021 год

%
исполнения 

к плану 
2021 года

I . %!. 
исполнения 
2021 I ода' к 
исполнению' 

2026 года

Удельный вес 
в структуре 

безвозмездных 
поступлений,

%
Дотации 42611,4 36727,9 36727,9 100,0 * «6,2 5,1

-дотации на 33698,8 28766,6 28766,6 100,0 85,4 4,0
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выравнивание
бюджетной
обеспеченности

( 1 ч

-дотации на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

8912,6 7961,3 7961,3
1

100,0 89,3 U

субсидии 364231,3 359139 358497,8 99,8 98,4 50,0
субвенции 232630,6 316381,7 310598,2 98,2 133,5 43,3
Иные
межбюджетные
трансферты

19567,8 25586,1 18999,5 74,3 97,1 2,6

Доходы от 
возврата остатков 
субсидий,
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
значение, 
прошлых лет

48,6 9,2
X

18,9 0,0

Возврат остатков 
субсидий,
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

-52,5

V <

-7394,9

i '

1

м

14085,5 -1,0

Итого: 659037,2 737834,7 717437,7 97,2 108,9 100%

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 
занимают:

1) субсидии - 50,0 % (358497,8тыс. рублей), в том числе:
-субсидии из областного бюджета - 57,8 % от общего объема субсидий

(207431,9 тыс. рублей или 29,3 % от общего объема всех безвозмездных 
поступлений в бюджет района): •’

-субсидии из бюджетов поселений на решение вопросов местного 
значения -  42,2 % от общего объема субсидий (субсидия из бюджета 
Верхнеильиновского сельсовета в сумме 151065,7 тыс.рублей или 21,1 % от 
общего объема всех безвозмездных поступлений в бюджет района);

2) субвенции в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке -  43,2 % (310598,3 тыс. 
рублей).

Из бюджета района произведен возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 
лет- 7394,9 тыс. py6j ей.

Исполнение но налоговым и неналоговым доходам в бюджет района за 
2021 год составило 141420,5 тыс. рублей или 10! ,8 % плановым назначениям 
(139148,8 тыс. рублей).

Таблица №5
-4' '
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Наименование
доходов

Исполнено 
за 2020год

• >
Утверждено 
на 21)21 год

Исполнено 
за 2021 год

%
исполнения 
к плану 2020 
года

%
. исполнения 
2021 года к 
2020 году

Удельный вес 
в структуре 
налоговых и 
неналоговых 
доходов, %

Н а л о г о в ы е  
д о х о д ы , в том  
ч и сл е:

1 22380 ,7 121102 ,3 127134,1 105 ,0 103 ,9 89 ,7

Н а л о г на  
доход ы
ф изических лиц

108720,4 ' 99964,8 104145 104,2 95 ,8 73 ,5

Н алоги  на  
т овары  (работ ы , 
усл уг),
р еа л и зуем ы е на  
т ерри т ории  РФ  
(акцизы )

4152,2 5946,5 4510,6 75,9 108 ,6 3 ,2

Н алоги  на  
совокуп н ы й  д о х о д

7605,3 12912 16517,5 127,9 217 ,2 11,7

П рочие
н ал оговы е доходы  
(Госпош лина)

1902,8 -  2279 1961 86 ,0 103,1 1,4

Н ен а л о г о в ы е  , 
д о х о д ы , в том  
ч и сл е:

14535 1 8046 ,5 14586 ,4 80 ,8 100 ,4 10,3

Д о х о д ы  от  
использования  
им ущ ест ва, 
находящ егося  в  
го сударст вен н ой  
и м униципальной  
собст вен н ост и

11716,4

. *

11485 9013,5 78,5

1

76,9

.
*I ^ ............

6 ,4

П лат еж и  при  
пользовании  
природны м и  
р есур са м и

525,5 980 1101,7 112,4 209 ,6

• ' t
0,8

Д о х о д ы  от  
оказан и я плат ных  
у с л у г  (работ ) и 
ком пенсации  
зат рат  
го с у д а р с т в а

f
220,1

*
%

• С

125
*

............. £' .

221,3 177,0 100 ,5

-.. . . 4.»-<*-
ОД

Д о х о д ы  от  
п родаж и  
м ат ери альн ы х и 
нем ат ериальны х  
акт и вов

518,5

.* <4

* » *
' * 2525

V

345,7 13,7
................ 1

'

66 ,7
I к

ОД

Ш т раф ы ,
санкции,
возм ещ ен ие
ущ ер б а

1554,5
•t *

,т
2930,5

:г
3903,2 1 3 3 ,2 , 251,1 2 ,8

П рочи е
нен алоговы е
д о х о д а

0
г*

1 1 100,0
г.

0,0

Итого 136915,7 139148,8 141720,5 101 ,8  + * 103,5 100 ,0
т у :
t:  ,
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Основную долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета района в 
2021 году занимают налоговые доходы (89,7%), которые составили
127134,1 тыс. рублей или 105,0% от утверждённого плана. По отношению к 
2020 году их поступление выросло на 4753,4тыс. рублей или на 3,9 %.

В структуре налоговых платежей 2021 года (127134,1 тыс. рублей) 
основным бюджетообразующим налоговым доходом является налог на 
доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета составил 81,9 % или 104145,0тыс. 
рублей. Уровень исполнения по данному налогу составил 104,2 %.По 
отношению к аналогичному периоду прошлого года, данный показатель 
составил 95,8% Уменьшение составило 4575,4 тыс. рублей, что связано с 
уменьшением дополнительного норматива отчислений в местный бюджет на 
4,163%.

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ 
(акцизы) составили 4510,6 тыс. рублей или 75,8 % плановых назначений.

Объем поступлений по налогу на совокупный доход за 2021 год 
составил 16517,5 тыс. рублей или 127,9 % плановых назначений. 
Увеличение по данному источнику связано с повышением процента 
отчислений в местный бюджет до 35%. Объем поступлений относительно 
прошлого отчетного периода увеличился на 8912,2 тыс. рублей или в 2,2 
раза.

Объем поступлений государственной пошлины за 2021 год составил 
1961,0 тыс. рублей или 86,0 % плановых назначений, недовыполнение 
плановых назначений составило 318,0 тыс. рублей. Относительно 
аналогичного периода 2020 года, объем поступлений государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
увеличился на 58,2 тыс. рублей или на 3,1%.
Поступление неналоговых доходов в бюджет района составили 14586,4 

тыс. рублей или 80,8 % к плановым назначениям. Относительно уровня 
2020 года - объём неналоговых доходов в 2021 году увеличился на 0,4% или
51,4 тыс. рублей.

Основным источником неналоговых доходов бюджета являются 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности -  80,6 %, поступили в 2021 году в объеме 
9013,5тыс. рублей или 78,5 % плановых назначений. Объем неисполненных 
поступлений составил 2471,5 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами за 2021 год 
составили 1101,7тыс. рублей или 112,4 % от плановых показателей. 
Перевыполнение плановых назначений составило 121,7 тыс. рублей. По 
отношению аналогичному периоду прошлого года уровень дохода

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства поступили в 2021 году в объеме 221,3 тыс. рублей или 
177 %, перевыполнение плановых назначений составило 96,3 тыс. рублей. 
Относительно 2020 года отмечается снижение данного дохода на 79,7 тыс. 
рублей. По отношению аналогичному периоду прошлого года уровень

13
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дохода по данному источнику поступлений остался на-прежнем уровне (в 
2020 году -220,1 тыс. рублей).- 1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
поступили в 2021 году в объеме 345,7 тыс. рублей или 13,7 % плановых 
назначений. Объем неисполненных поступлений составил 2179,3 тыс. 
рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечается 
снижение объема поступлений от продажи материальный и нематериальных 
ценностей на 172,8 тыс. рублей или на 33,7%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба за 2021 год составили 3903,2 
тыс. рублей или 133,2 %, перевыполнение плана -  972,7 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы в бюджет района в 2021 году составили 
1,0 тыс. рублей.

4. Расходная часть районного бюджета
", Л I

Расходы по обязательствам бюджета района 2021 года исполнены в 
сумме 869366,9 тыс. рублей или 95,6 % от планового объёма расходов 
бюджета (909392,2 тыс рублей).

Исполнение программной части районного бюджета составило 
772696,7 тыс. рублей (или 95,2 % от плановых назначений -  811836,3 тыс. 
рублей). Непрограммная часть -  96670,2 тыс. рублей (или 99,1 % от 
плановых назначений -  97556,9 тыс. рублей). Доля расходов программной 
части бюджета в общей сумме исполненных расходов за 2021 год составила 
88,9%, непрограммной частгь 11,1%. '),

Анализ исполнения районного бюджета по расходам за 2021 год 
представлен в таблйце № 6. *&.

i _____ Таблица № 6

Разде
л Наименование

ч >

2020 2021

исполнен
о

С труктура
расходов,

%
План Исполнен

о

% .
н с п ж е н и
я к  плану 
202« года

%
исполнено

к
исполнени 
ю 2020 года

Структур
а

расходов 
год, %

100 Общегосударственны 
е вопросы 56732,8

т-
7,6 101103,5 100139,4 99,0 ‘ 

е '
176,5 11,5

300
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

457,6 .0,1* 176,6 176,6 100,о1-
5 *

38,6 0,0

400 Национальная
экономика 40747,2 5,5 71063,3 70321,7 99,0 172,6 8,1

500
Жилищно-
коммунальное
хозяйство

Т 7439,6 ХЗ 50502,6 50502,6 100,(Я: 289,6 5,8

600 Охрана окружающей 
среды 10 Г 18 15,8 87,8 '  . 158,0 0,0

700 Образование 510678 4 68,5 499760,
7 485676,8 97,2 I- 95,1 55,9

800 Культура,
кинематография 31269,Г' 4,2 43008,7 40707,4 94,6 ' 130,2 4,7

900 Здравоохранение 658,9 ;<>л 650,7 650,1 99,9 98,7 0,1
1000 Социальная политика 32283,5 4,3 39768 39392 99,1 122,0 4,5
1100 Физическая культура 

и спорт 32442,9 '4,4 51435,2 29879,8 58,1 I 92,1 3,4

1300
Обслуживание 
государственного и 
муниципального

/: у 
203,8

.
0 0 0

ч*
0,0 0,0

I
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долга
1400 Межбюджетные

трансферты 22166,9 3 51904,7 51904,7 100,0 234,2 6,0
ВСЕГО 745091 100 909392,2 869366,9 95,6 116,7 100,0

Наибольший удельный вес в структуре расходов 2021 года занимают:
- расходы на образование -  55,9 % (в 2020 году 68,5 %);

V v

- общегосударственные вопросы -  11,5 % (в 2020 году -  7,6 %);
- национальная экономика -8,1% (в 2020 году.-5,5%);
- межбюджетные трансферты -  6,0% (в 2020 году 3%);
- Жилищно-коммунальное хозяйство -  5,8% (в 2020 -  2,3%);
Исполнение в разрезе разделов бюджетной классификации сложилось

следующим образом:
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В общем объеме бюджета 2021 года удельный вес расходов на раздел 
0100 «Общегосударственные вопросы» составил 11,5 %. В денежном 
выражении по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение за 
отчетный период составило 100139,4 тыс. рублей или 99,0 % от 
утвержденных назначений (101103,5 тыс. рублей), в том числе по 
подразделам:

-0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления» -  исполнено 
1666,5 тыс. рублей или 100 % к утвержденным назначениям;

-0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований» -  исполнено 2315,1 тыс. рублей или 98,8 % к 
утвержденным назначениям (2344,2 тыс. рублей). По отношению к 
аналогичному периоду 2020 года расходы по данному подразделу 
увеличились на 152,5 тыс. рублей или на 6,9 % (в 2020 году расходы 
составили 2191,7 тыс. рублей);

-0104 «Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» -  исполнено 29352,6 тыс. рублей или 99,4 % к 
плановым назначениям (29536,8 тыс. рублей). По сравнению с 2020 году 
расходы увеличились на 4460,3 тыс. рублей или на 17,9% (в 2020 году - 
24892,Зтыс. рублей);

-  0105 «Судебная система» - исполнено 8,6 тыс. рублей или 100 %;
-  0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» -  исполнено 12214,8 тыс. рублей или 97,7 % к плановым 
назначениям (12502,9 тыс. рублей). За 2021 году расходы по данному 
подразделу выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 1922,3 тыс. рублей или на 18,7% (2020 год - 10292,5тыс. рублей);

-0107 «Проведение выборов и референдумов» -исполнено 4404,3 тыс. 
рублей или 99,7% от утвержденного плана. В 2020 году расходы гю данному 
подразделу не осуществлялись.
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-0113 «Другие общегосударственные вопросы» -  исполнено 
50177,5тыс. рублей или 99,1 % к плановым назначениям (50628,8 тыс. 
рублей). Относительно 2020 года расходы выросли нг 32825,5 тыс. рублей 
или в 2,9 раза (в 2020 году - 1.7352,0 тыс. рублей).

По отношению к аналогичному периоду прошлого года по данному 
разделу расходы увеличились на 43406,6 тыс. рублей или на 76,5%.

| 4
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» t
В общем объеме бюджета удельный вес расходов на раздел 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составил 
0,02 %. Исполнение плановых назначений по данному разделу за 2021 год 
составило 176,6 тыс. рублей (.-100 % к плану), что меньше показателя 2020 
года 2,6 раза или на 281,0 тыс. рублей.

- V (Ч
Раздел 0400 «Национальная экономика»

В общем объеме расходов бюджета района за 2021 год удельный вес 
расходов по подразделу 0400 «Национальная экономика» по результатам 
исполнения составил 8,1 %. В денежном выражении исполнено 70321,7 тыс. 
рублей или 99,0 % к пдану (71063,3 тыс. рублей), в том числе по 
подразделам:

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» -  при, плане 30425,5 тыс.
рублей исполнение составило 100,0 %; %

- 0408 «Транспорт» - три плане 1300,0 тыс. рублей исполнено 1273,1 
тыс. рублей или 97,9 %;

- 0409 «Дорожное хозяйство» - дорожные фонды, при плане 35970,7 
тыс. рублей, исполнено 35294,7 тыс. рублей или 98,1 %. ;

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» -  
исполнено 3329,7 рублей или 98,9% при плане 3367,1 тыс, рублей.

Относительно аналоги чного периода 2020 года расходы по данному 
разделу увеличились на 29574,5тыс. рублей или на 72,6%.

• ... ' ь £ *
Раздел 0500 «Ж илищно-коммунальное хозяйство»

Удельный вес финансирования расходов на содержание жилищно- 
коммунального хозяйства составил 5,8 % в общем объеме расходов 
районного бюджета (в 2020 году -  2,3%). В целом по .раздел/ исполнение 
составило 50502,6 гыс. рублей или 100% от плановых назначений. 
Относительно 2020 года, расходы по разделу увеличились на 33063,0 тыс. 
рублей или в 2,9 раза. *

•\' >
Раздел 0600-/(Охрана окружающей среды»

Удельный вес в структуре расходов за 2021 год, по данной статье 
составил 0,001%. При утвержденных назначениях f 18,0 тыс. рублей 
исполнено 15,8тыс. рублей или 87,8%. 1

«’ - '.’5 . Ь.
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Раздел 0700 «Образование»
Удельный вес расходов по данной статье в общей структуре расходов 

составляет 55,9% за отчетный период составило 485676,8тыс. рублей или 
97,2 % от утвержденных назначений (499760,7 тыс. рублей), в том числе по 
подразделам: \

- 0701 «Дошкольное образование» -  исполнено 108630,бтыс. рублей 
или 97,8 % к утвержденным назначениям (111103,4 тыс. рублей);

- 0702 «Общее образование» -  исполнено 304152,5 тыс. рублей или 
96,9 % к утвержденным назначениям (313857,7 тыс. рублей);

- 0703 «Дополнительное образование детей»- исполнено 26971,2 тыс. 
рублей или 96,1% к утвержденным назначениям (28052,4 тыс. рублей);

- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» -  исполнено
1515.4 тыс. рублей или 86,3 % к плановым назначениям (1756,8 тыс. рублей).

- 0709 «Другие вопросы в области образования» -  исполнено 44407,1 
тыс. рублей или 98,7 % к утвержденным назначениям (44990,4 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий по разделу «Образование» в 2021 году 
направлено на 25001.2 тыс. рублей или на 4,8% меньше, чем в 2020 году (в
2020 -510678,0 тыс. рублей).

Раздел 0800 «Культура и кинематография»
Удельный вес расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» 

в общем объеме бюджета района в 2021 году составил 4,7 %.(в 2020 -  4,2%). 
По данному разделу исполнение составило 40707,4тыс. рублей или 94,6 % от 
запланированного -  43008,7 тыс. рублей.

Раздел 0900 «Здравоохранение»
На мероприятия в области здравоохранения из районного бюджета в

2021 году направлено 650,1 тыс. рублей или 99,9 % плановых назначений 
(650,7 тыс. рублей). Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов 
составил 0,1 %.

Раздел 1000 «Социальная политика»
Удельный вес расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 

общем объеме бюджета района в 2021 году составил 4,5 % (в 2020 году - 
4,3%). По данному разделу исполнение составило 39392,0 тыс. рублей или
99,1 % от запланированного (39768,0 тыс. рублей) по подразделам:

- 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнено за 2021 год на 3144,3 тыс. 
рублей или 100 % от плановых назначений;

- 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнено на 5024,0 
тыс. рублей или 100% от плановых назначений;

- 1004 «Охрана семьи и детства» исполнено за 202 Нод на 29824,2 тыс. 
рублей или 98,8 % от плановых назначений (30197,5 тыс. рублей);

-1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнено на
1399.5 тыс. рублей ил л 100% от плановых назначений.

В целом по ра:делу расходы исполнены ча 22% или на 7108,5 тыс. 
рублей больше чем за 2020 год.
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'• : ; *
Раздел 1100 кФизическая культура и а  орт»

Удельный вес расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» и подразделу 1102 - .-«Массовый спорт» в общем объеме бюджета 
района в 2021 году составил 3,4 % (в 2020 году 4,4%). Исполнение составило 
29879,8 тыс. рублей или 58,1% от планируемого объема (51435,2 тыс. 
рублей). По сравнению с 2020 годом объем расходов, направленных на 
реализацию программ, мероприятий по данному разделу, уменьшился на
2563,1 тыс. рублей или на 7,9%.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По данному разделу в 2021 году расходы не планировались и не 

исполнялись.

Раздел 1400 «Межбюожетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» .
Удельный вес расходов по данному разделу за ,2021 год в общем 

объеме расходов бюджета оайона составил 6 %.(в 2020 году -  3,0%). В 
денежном выражении по. разделу 1400 «Межбюджетные .трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» исполнение ?а отчетный период составило 51904,7 тыс. 
рублей или 100 % от утверж, (енных назначений, в том числе по подразделам:

- 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
исполнено за 2021 год на-12217,5 тыс. рублей или 100,0% от плановых 
назначений;

- 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
исполнено 39687,2 тыс.1 рублей или 100,0 % от плановых назначений.

Общий объем исполненных расходов по данному разделу превысил 
аналогичный показатель 2020 года на 29737,8 тыс. рублей или в 2.3 раза.

Для проведения внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
Завитинского района за 2021 год в Контрольно-счётны \ орган представлена 
годовая бюджетная отчётность всех главных распорядителей бюджетных 
средств. В соответствии г  ведомственной структурой расходов бюджета 
района в 202 Ноду, исполнение расходов осуществляли шесть главных 
распорядителей бюджетных средств.

Анализ исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных 
средств за 2021 год представлен в таблице № 7.

Таблица № 7 
тыс, рублей

Наименование
Сводная
бюджетная
роспись

Исполнено % исполнения Нео< военный 
оста гок

Структура 
исполнения, %

Администрация 
Завитинского района 168389,8

- j

167341,6
L

99,38 -1048,16 19,25
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КУМИ 59364,52 58939,9 99,28 -424,62 6,78
Финансовый отдел 63200,83 62919,4 99,55 -281,43 7,24
Отдел образования 519869 485073 93,31 -34795,97 55,80
Районный Совет 3550,94 3515,2 98,99 -35,74 0,40
Централизованная
бухгалтерия 95017,17 91577,8 96,38 -3439,37 10,53

и т о г о 908392,2 869366,9 95,70 -39025,29 100,00

Освоение бюджетных средств осуществлено в диапазоне от 93,3 % до 
99,38 %. Полного освоения бюджетных средств на 100 % - нет. Не освоенный 
остаток бюджетных средств составляет сумму 39025,29 тыс. рублей от 
запланированных бюджетных ассигнований.

5. Общая характеристика исполнения программной части
бюджета района

В 2021 году за счёт средств районного бюджета осуществлялась 
реализация 13 муниципальных программ (далее -  МП). Общая сумма 
расходов, произведенных в рамках программных мероприятий, составила 
772696,7 тыс. рублей с удельным весом -88,8 % от всех расходов районного 
бюджета.

Исполнение по муниципальным программам Ъ отчетном году составило 
95,2% уточненных плановых назначений.- Анализ исполнения 
муниципальных программ за 2021 год представлен в таблице № 8.

Таблица № 8 
тыс. рублей

№
п/
п

Наименование
муниципальной

программы

Исполне 
но в 2020 

году

Утвержд 
енр на 

2021 год

Исполне 
но в 2021 

году

!
i

От клоне 
ние
V

Процен
т

исполн 
ения в 
2021
году

Удельный 
вес в

структуре
расходов

на
исполнен

не
муниципа

льных
программ

исполнен 
не 2021 

по
отношен 

ню к 
2020, %

1 Обеспечение жильем 
молодых семей в 

Завитинском районе

400,2>т
488,7 488,7 0 100,0 0,1 122,1

2 Эффективное управление 
в Завитинском районе

7595,9 590 564,9 -25,1 95,7 0,1 7,4

3 Модернизация жилищно- 
коммунального 

комплекса, 
энергосбережение и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 
Завитинском районе

17439,4 50307 50307 0
!•' '}

1 ' : .

ч

100,0 6,5 288,5

4 Профилактика 
правонару шений, 

терроризма и . 
экстремизма в 

Завитинском районе

181,2

т

119 116,8 -2,2 98,2 0,0 64,5

5 Развитие • 
агропромышленного 

комплекса Завитинского

206,2 30330,5 30329,2 -1,3 100,0 3,9 14708,6
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района
6 Развитие образования в 

Завитинском районе
468731,7
у ' ■

469148,7 455855,3 -13293,4 97,2
V

59,0 97,3

7 Повышение 
эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

Завитинского района

41234,4 112484,7 111860,9 -623,8 99,4 14,5 271,3

8 Развитие и сохранение 
культуры и искусства в 

Завитинском районе

46068,8 57081,7
1

54148,4 -2933,3 94,9 7,0 117,5

9 Развитие транспортного 
сообщения на территории 

Завитинского района

6085,5 1300 1273,1 -26,9 97,9 0,2 20,9

10 Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Завитинском районе

2350,2 2562,1 2562,1 0 100,0
1

0,3 109,0

11 Развитие физической 
культуры и спорта в 
Завитинском районе

32442,9 51435,2 29879,8 -21555,4 58,1 3,9 92,1

12 Обеспечение 
экологической 

безопасности и охрана 
окружающей среды в 
Завитинском районе

10

: •* • 4. *

18 15,8 -2,2 87,8 0,0 158,0

13

7

Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Завитинского района

31464,8 35970,7 35294,7 -676 98,1
i

4,6 112,2

Итого 654211,2 811836,3 772696,7 -39139,6 95,2 100,0 118,1

Анализ исполнения расходов в разрезе муниципальных программ 
показал, что ниже 'средней процента исполнения расходов (95,2 %) к 
уточненной бюджетной росписи в 2021 году произведены расходы по 3 
муниципальным программам1'из 13 программ, принятых к финансированию:

-Развитие физической культуры и спорта в За ватине ком районе - 
58,1%; 6

- Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей 
среды в Завитинском р а й о н е 87,8%;

- Развитие и сохраненье культуры и искусства в Завитинском районе -
94,9%; ‘ ' Г

В объеме 100 процентов уточненных плановых назначений исполнено 4 
МП (30,7 % от общего числа программ, принятых к * финансированию) в 
объеме 83687,0 тыс. рублей, что составило 10,8 % объема расходов на 
исполнение МП, и 5 МП исполнены в размере от 95,2 о 99,9%(38,4 % от 
общего числа программ, принятых к финансированию) в объеме 604400,8 
тыс. рублей, что составило 7.8,2 % объема расходов на исполнение МП.

Наибольший удельный вес (59 % или 455855,Зтыс. рублей) в общем 
финансировании и исполнении программного бюджета'занимает программа 
«Развитие образования в Завитинском районе». Исполнение по программе 
составило 97,2 % от утвержденного плана. в

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 
программ 8 муниципальных программ признаны : ффективными, 5 -  
умеренно эффективными, шзкоэффективные програ; ц\-ы - отсутствуют. 
Несмотря на степень эффективности реализации муниципальных программ,
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объем финансирования МП привязан к возможностям бюджета, а не к 
ресурсам, требуемым для достижения поставленной цели.

6. Муниципальный долг

В соответствии со статьями 101, 103, 117 БК РФ право управления 
муниципальным долгом, осуществления муниципальных заимствований, 
предоставления муниципальных гарантий, принадлежит администрации 
Завитинского района.

Муниципальный долг - это обязательства, возникающие из 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетный кодексом Российской Федерации, принятые на 
себя муниципальным образованием.

Объем долговых обязательств районного бюджета по кредитам 
коммерческих банков на 01 января 2021 года отсутствовал.
В 2021 году в бюджет района бюджетные кредиты и кредиты коммерческих 
банков не привлекались. Расходы по разделу «Обслуживание 
государственного и муниципального долга» не осуществлялись.

7. Резервный фонд

В соответствии с Решением сессии районного Совета народных 
депутатов о районном бюджете на 2021 год бюджетные ассигнования 
резервного фонда администрации Завитинского района первоначально 
предусмотрены в составе расходов администрации района по целевой статье 
«Резервные фонды местных администраций» в размере 100,0 тыс. рублей.

Согласно п. 3 ст. 81 БК РФ, резервный фонд администрации 
Завитинского района в бюджете на 2021 год не превысил максимальный 
размер (3 % от утвержденных расходов бюджета).

В составе приложений к проекту решения «Об исполнении бюджета 
Завитинского района за 2021 год» представлен отчет об использовании 
средств резервного фонда. За 2021 год принято 3 распоряжения главы 
Завитинского района на выделение средств из резервного фонда 
администрации района на сумму 100,0 тыс. рублей. Таким образом, 
исполнение составило 100,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных 
назначений. Остаток неиспользованных средств составил 0,0 тыс. рублей.

8. Численность и денежное содержание муниципальных служащих

В составе ответа об исполнении районного бюджета за 2021 год 
представлены свед£ ния о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 2021 год.

Согласно указ шным сведениям, колич ество плановых штатных 
должностей работников органов власти и учреждений, финансируемых из 
районного бюджета по состоянию на 01.01.2022, составляет: 366 штатных
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единиц, из них муниципальные служащие 59 штатных единицы, работники 
учреждений, финансируемые!из районного бюджета 307 штатных единицы.

Фактическое замещение штатных должностей на 01.01.2022 составляет 
351 шт. единиц, или 95,9 .процента планового показа геля, в том числе 52 
единиц муниципальных служащих (что на 2 штатные единицы больше 
аналогичного периода прошлого года) и 299 работников учреждений, 
финансируемых из районного бюджета.

Количество вакантных должностей составляет 15 единиц, в том числе 7 
штатных единиц муниципальных служащих и 8 единиц работников 
учреждений, финансируемы:!: из районного бюджета.

По информации, содержащейся в отчете, фактический фонд оплаты 
труда за 2021 год (без учета начислений на выплаты по оплате труда) 
составил 140324,5тыс. рублей, в том числе:

- муниципальных служащих района -  34927,5 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата в среднем на одного служащего за 2021 
год составляет 55,97 тыс. рублей (за аналогичный период 2020 года фонд 
составил 30099,0 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата -50,17 тыс. 
рублей). Увеличение составило 11,6%

- фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений района -  
105397,0 тыс. рублей. С аналогичным периодом прошлого года сравнение не 
производилось в связи с теп, что в информации за 2020 год указан фонд 
оплаты труда всех работник» >в муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета района и бюджета области, который составил 238451,02 тыс. 
рублей. В среднем заработная плата одного работника за 2021 год составила 
29,37 тыс. рублей в месяц .

Рекомендации:

Главе Завитинского муниципального округа, главнь м 
администраторам и получателям средств районного бюджета:
1. Рассмотреть результаты проверки, учесть выявленные нарушения, 

обратив особое внимание при составлении отчетности на соответствие ее 
требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной от четности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде чации, утвержденной приказом .Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
2. Перед составлением годовой бюджетной отчетн чети всем главным 

распорядителям бюджетных средств проводить инвентаризацию активов и 
обязательств.
3. Получателям бюджетный средств в целях соблюдения пункта 3 статьи 

219 БК РФ в части принятия бюджетных обязательств в пределах 
доведенных до них лимитов бюджетных обязате.г ьств, не допускать 
образования кредиторской задолженности и неэффективного расходования 
денежных средств.
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Совету народных депутатов Завитинского муниципального округа:
На основании проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств, финансового отдела и отчета 
об исполнении бюджета Завитинского района за 202 1 год, представленного 
в виде проекта решения Совета народных депутатов Завитинского 
муниципального округа «Об исполнении бюджета Завитинского района за 
2021 год», Контрольно-счетным органом установлено соответствие 
показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств данным отчета об исполнении бюджета за 2021 год.

Внешняя проверка годового отчёта подтвердила достоверность 
основных показателей годового отчёта об исполнении бюджета Завитинского 
района за 2021 год и соответствие его законодательству Российской 
Федерации.

Контрольно-счетным органом указанный проект рекомендован к 
принятию.

? I * _ j •

Председатель Контрольно-счетного
органа Завитинского муниципального округа Е.К. Казадаева


