
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета  

Вичугского муниципального района за 2021 год 

 

г. Вичуга Ивановской области                                                22 апреля 2022 года 

 

1. Общие положения 

  Настоящее заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией 

Вичугского муниципального района (далее по тексту – контрольно-счетная 

комиссия) в соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ),  пунктом 2 статьи 33 Положения о бюджетном процессе 

Вичугского муниципального района, утвержденного решением Совета Вичугского 

муниципального района от 26.07.2012 №12-70 (далее – Положение о бюджетном 

процессе), решением Совета Вичугского муниципального района от 29.11.2012 №12-

109 «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Вичугского муниципального района» (далее – Порядок 

проведения внешней проверки), пунктом 1 раздела I  плана работы контрольно-

счетной комиссии на 2022 год, утвержденного приказом председателя контрольно-

счетной комиссии от 30.12.2021 №18, распоряжением председателя контрольно-

счетной комиссии от 16.02.2022 № 2-р «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Вичугского 

муниципального района за 2021 год»». 

  Целью экспертно-аналитического мероприятия является определение 

соответствия годового отчета, иной бюджетной отчетности, проекта решения Совета 

Вичугского муниципального района об утверждении отчета об исполнении бюджета 

требованиям бюджетного законодательства; оценка достоверности сведений, 

представленных в бюджетной отчетности, иных документах и материалах. 

 

Распоряжением Департамента финансов Ивановской области от 27.10.2020 

№265 Вичугский муниципальный район в 2021 году отнесен к муниципальным 

образованиям, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов доходов местного 

бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным 

районом и поселениями (приложение 4).  

Как следствие, при планировании и исполнении районного бюджета должны 

соблюдаться определенные условия (ограничения), установленные БК РФ. 

 

  Бюджет Вичугского муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов утвержден решением Совета Вичугского муниципального района 

Ивановской области от 17.12.2020 №117  (далее – решение о бюджете).  

  В течение 2021 года в решение о бюджете изменения вносились 13 раз 

(решениями Совета Вичугского муниципального района от 19.01.2021 № 1,                       
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от 30.03.2021 № 10, от 29.04.2021 №15, от 18.05.2021 №23, от 27.05.2021 №25,                   

от 08.07.2021 №41, от 05.08.2021 №45, от 26.08.2021 №55, от 30.09.2021 №66,                    

от 28.10.2021 №77, от 25.11.2021 №90, от 16.12.2021 №99, от 30.12.2021 №101). 

 Решение о бюджете, а также все решения об изменении бюджета опубликованы 

в соответствующих номерах информационного бюллетеня «Вестник органов 

местного самоуправления Вичугского муниципального района». 

 В соответствии с решением о бюджете (с учетом всех изменений) доходы 2021 

года планировались на общую сумму 346 812 445,89  рублей, расходы –                               

346 812 445,89 рублей, дефицит (профицит) бюджета – 0,00 рублей.   

 

2. Анализ бюджетной отчётности и проекта решения  

представительного органа власти об исполнении бюджета 

за 2021 год 

    Отчёт об исполнении бюджета Вичугского муниципального района за 2021 год  

(форма 0503117) представлен администрацией Вичугского муниципального района в 

адрес контрольно-счетной комиссии 30.03.2022 года (письмо №1079 от 30.03.2022 

года), т.е. в установленный пунктом 3 статьи 264.4. БК РФ, частью 4 статьи 33 

Положения о бюджетном процессе, пунктом 6 Порядка проведения внешней 

проверки срок. 

     Одновременно представлены: 

1. проект решения Совета Вичугского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Вичугского муниципального района за 2021 год»; 

2. иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, в том числе 

консолидированного, по формам, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 №191н; 

3. отчет об использовании резервного фонда администрации Вичугского 

муниципального района за 2021 год с приложением копий распорядительных 

документов о выделении средств из резервного фонда. 

Проведя анализ представленных документов на соответствие их требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых 

актов было установлено следующее. 

1. Объем представленной отчетности соответствует требованиям пункта 2 

статьи 264.5. БК РФ, части 2 статьи 34 Положения о бюджетном процессе, пункта 6 

Порядка проведения внешней проверки. 

2. Проект решения Совета Вичугского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Вичугского муниципального района за 2021 год» 

соответствует требованиям статьи 264.6. БК РФ, части 3 статьи 34 Положения о 

бюджетном процессе, подпункта 1 пункта 6 Порядка проведения внешней проверки. 

3.  Плановые показатели, отраженные в отчете об исполнении бюджета 

(ф.0503117), а также в проекте решения об исполнении районного бюджета за 2021 

год, по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета 

соответствуют суммам, утвержденным решением о бюджете (в ред. решения от  
30.12.2021 № 101). 

Данные по исполненным показателям соответствуют данным отчета по 

поступлениям и выбытиям (ф. 0503151). 
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В рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета Вичугского 

муниципального района за 2021 год контрольно-счетной комиссией проведена 

внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 6-ти главных администраторов 

бюджетных средств, представивших отчетность непосредственно в контрольно-

счетную комиссию, в т.ч.:  

- Администрации Вичугского муниципального района Ивановской области; 

- Отдела финансов администрации Вичугского муниципального района 

Ивановской области; 

- Отдела образования администрации Вичугского муниципального района 

Ивановской области; 

- Комитета имущественных и земельных отношений администрации 

Вичугского муниципального района Ивановской области; 

-  Совета Вичугского муниципального района Ивановской области;  

- Контрольно-счетной комиссии Вичугского муниципального района 

Ивановской области. 

 

По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов установлено следующее. 

1. Годовая бюджетная отчетность представлена в установленный срок и в 

полном объеме. 

2. В ходе составления бюджетной отчетности, нарушений требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.12.2010 №191н,  не выявлено. 

 3. Проведя контроль взаимосвязанных показателей в рамках одной формы 

(внутридокументный контроль) и контроль взаимосвязанных показателей различных 

форм (междокументный контроль) расхождений не установлено. 

  4. Данные бюджетной отчетности по утвержденным (доведенным) показателям 

соответствуют данным решения о бюджете, сводной бюджетной росписи, а данные 

по исполнению – данным отчета по поступлениям и выбытиям (ф.0503151). 

 
Соответствующие заключения подготовлены и направлены контрольно-

счетной комиссией в адрес вышеуказанных главных администраторов. 

 

 Принимая во внимание разъяснения Министерства финансов Российской 

Федерации по вопросу порядка формирования и представления бюджетной 

отчетности федеральными органами власти (государственными учреждениями), их 

подведомственными территориальными управлениями (казенными учреждениями), 

осуществляющими полномочия главных администраторов доходов бюджетов в 

отношении источников доходов, подлежащих распределению между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации (письмо № 02-06-07/2561 от 05.07.2012 

года), по вопросу отражения в отчетности главных администраторов доходов 

местного бюджета показателей по администрируемым доходам с элементом «01» и 

«02» (письмо №02-07-10/29243 от 20.05.2016 года) контрольно-счетной комиссией 

установлено, что Отчет об исполнении бюджета Вичугского муниципального района 

за 2021 год составлен на основании данных бюджетной отчетности главных 

администраторов.  
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3. Общая характеристика исполнения бюджета 

          Вичугского муниципального района за 2021 год 

В соответствии с требованиями статьи 184.1. БК РФ решением о бюджете 

закреплены основные характеристики бюджета Вичугского муниципального района: 

общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.  

В течение отчетного периода в решение о бюджете внесено 13 изменений, в 

результате которых:  

- доходная часть бюджета увеличена на 81 275,4 тыс. руб. или на 30,6%                 

(с 265 537,0 тыс. руб. до 346 812,4 тыс. руб.).  

Изменение доходной части обусловлено увеличением налоговых и неналоговых 

доходов на 198,1 тыс. рублей или на 0,47% (с 41 936,3 тыс. руб. до 42 134,4 тыс. 

руб.), а также безвозмездных поступлений на 81 077,3 тыс. рублей или 36,3%                       

(с 223 600,7 тыс. руб. до 304 678,0 тыс. руб.). 

- расходная часть бюджета увеличена на 81 275,4тыс. руб. или на 30,6%                           

(с  265 537,0 тыс. рублей до  346 812,4 тыс. рублей);  

- дефицит (профицит) бюджета, как и первоначально, утвержден в размере 0,00 

тыс. рублей.   

Источником финансирования дефицита бюджета Вичугского муниципального 

района в решении о бюджете на 2021 год установлены изменения остатков средств 

на счетах по учёту средств бюджетов. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Вичугского 

муниципального района на 1 января 2022 года утвержден в размере 0,0 рублей, в т.ч. 

по муниципальным гарантиям 0,00 руб.  

Осуществление муниципальных внутренних заимствований, а также 

предоставление муниципальных гарантий  в 2021 году не предусмотрено. 

Фактическое исполнение бюджета по доходам составило 336 457,5 тыс. 

рублей или 97%; по расходам – 326 305,9 тыс. рублей или 94,1%, профицит – 

10 151,6 тыс. рублей. 

        Динамика основных характеристик районного бюджета за 2019-2021 годы 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Основные 

характеристики 

бюджета 

Первоначально 

утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Окончательно 

утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнение 

 

% 

исполнения 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей  

2019 год 

Доходы 261 860,8 283 886,7 282 711,6 99,6 

Налоговые, 

неналоговые 

40 434,2 39 798,6 39 689,4 99,7 

% от общей 

суммы доходов 

15,4 14,0 14,0  

Безвозмездные 

поступления 

221 426,6 244 088,1 243 022,2 99,6 

% от общей 

суммы доходов 

84,6 86,0 86,0  

Расходы 260 960,8 291 940,7 285 654,2 97,8 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

 

+900,0 

 

- 8 054,0 

 

-2 942,6 
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2020 год 

Доходы 271 296,6 301 171,5 299 394,7 99,4 

Налоговые, 

неналоговые 

40 882,9 39 330,8 39 795,9 101,2 

% от общей 

суммы доходов 

15,1 13,1 13,3  

Безвозмездные 

поступления 

230 413,7 261 840,7 259 598,8 99,1 

% от общей 

суммы доходов 

84,9 86,9 86,7  

Расходы 270 296,6 305 288,7 297 577,4 97,5 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

 

+ 1 000,0 

 

- 4 117,2 

 

1 817,3 

 

2021 год 

Доходы 265 537,0 346 812,4 336 457,5 97,0 

Налоговые, 

неналоговые 

 

41 936,3 

 

42 134,4 

 

46 406,6 

 

110,1 

% от общей 

суммы доходов 

 

15,8 

 

12,1 

 

13,8 

 

Безвозмездные 

поступления 

 

223 600,7 

 

304 678,0 

 

290 050,9 

 

95,2 

% от общей 

суммы доходов 

 

84,2 

 

87,9 

 

86,2 

 

Расходы 265 537,0 346 812,4 326 305,9 94,1 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

 

0,00 

 

0,00 

 

10 151,6 

 

 

 

3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета  

Вичугского муниципального района за 2021 год  

При составлении и исполнении доходной части местного бюджета применялась 

классификация доходов, утвержденная приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 

применения  кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципам назначения», от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)», что соответствует требованиям статьей 18, 

20 БК РФ. 

В ходе внешней проверки установлено соответствие объема доходов, 

поступивших в 2021 году в бюджет Вичугского муниципального района (согласно 

отчету по поступлениям и выбытиям), доходам, отраженным в годовом отчете. 

Структура доходной части бюджета Вичугского муниципального района за 2021 

год представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

 

 

Наименование доходного источника 

2021 год 

утвержденные 

бюджетные назначения 

(тыс. рублей) 

исполнение 

 (тыс. рублей) 

исполнение 

(%) 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 

42 134,4 

 

46 406,6 

 

110,1 

Налоговые 31 162,0 34 667,4 111,2 

Неналоговые 10 972,4 11 739,2 107,0 
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Налоговые доходы 31 162,0 34 667,4 111,2 

Налоги на прибыль, доходы 21 939,1 24 542,7 111,9 

Налог на доходы физических лиц 21 939,1 24 542,7 111,9 

    

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

 

6 470,1 

 

6 594,5 

 

101,9 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 

6 470,1 

 

6 594,5 

 

101,9 

    

Налоги на совокупный доход 2 632,8 3 122,1 118,6 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

 

1 300,0 

 

1 465,9 

 

112,8 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

 

400,0 

 

529,3 

 

132,3 

Единый сельскохозяйственный налог 30,0 - 3,6 -11,8 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

 

902,8 

 

1 130,5 

 

125,2 

    

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами 

 

120,0 

 

148,2 

 

123,5 

Налоги на добычу полезных ископаемых 120,0 148,2 123,5 

    

Государственная пошлина 0,0 259,9 св.200 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями  

 

 

0,0 

 

 

259,9 

 

 

св.200 

    

Неналоговые доходы 10 972,4 11 739,2 107,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

 

3 069,2 

 

3 558,8 

 

116,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

2 939,2 3 460,1 117,7 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

130,0 98,7 75,9 

    

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

496,1 496,1 100,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

496,1 496,1 100,0 

    

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

5 830,7 5 411,4 92,8 
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Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

5 830,7 5 411,4 92,8 

    

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

1 503,9 1 948,1 129,5 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

899,1 954,1 106,1 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

604,8 994,0 164,4 

    

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 72,6 324,8 св.200 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

 

17,9 

 

37,0 

 

св.200 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

 

 

1,6 

 

 

1,6 

 

 

100,0 

Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 
32,5 55,9 172,5 

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 
20,6 230,3 св.200 

    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 304 678,0 290 050,9 95,2 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

305 142,0 

 

290 514,9 

 

95,2 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

130 134,8 

 

130 134,8 

 

100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 

48 243,7 

 

34 813,7 

 

72,2 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

117 773,1 

 

117 587,2 

 

99,8 

Иные межбюджетные трансферты 8 990,4 7 979,2 88,8 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

 

- 464,0 

 

-464,0 

 

100,0 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-464,0 -464,0 100,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 346 812,4 336 457,5 97,0 
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Основным источником доходов бюджета Вичугского муниципального района в 

2021 году являлись безвозмездные поступления – 86,2% от общей суммы 

поступивших доходов.  

Налоговые доходы составляют 10,3%, неналоговые доходы – 3,5%  от общей 

суммы поступивших доходов.  

По ряду доходных источников объем поступлений значительно превышает 

плановые бюджетные назначения. 

 В ходе исполнения бюджета дополнительно поступили незапланированные 

доходы (отсутствуют плановые бюджетные назначения) по семи источникам, в 

общей сумме 483 616,43 рублей. Поступления в сумме 259 942,69 (государственная 

пошлина) зачислены в бюджет Вичугского муниципального района ошибочно. 

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 

0503169) по состоянию на 01.01.2022 года просроченная задолженность по доходам 

отсутствует. Долгосрочная дебиторская задолженность на конец года уменьшилась 

на 139,8 тыс. руб. и составила 1 042,3 тыс. руб. (арендная плата за земельные 

участки).  

   

3.2 Анализ исполнения расходной части бюджета                                                     

Вичугского муниципального района за 2021 год 

 При составлении и исполнении расходной части районного бюджета 

применялась классификация расходов, утвержденная приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 

применения  кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципам назначения», от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)»,  что соответствует требованиям статей 18, 

21 БК РФ.  

Перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета утверждены 

приказом начальника Отдела финансов от 12.10.2020 №34, что соответствует 

требованиям пункта 4 статьи 21 БК РФ. Данным приказом закреплены все целевые 

статьи расходов. 

Наименования целевых статей, утвержденных вышеуказанным приказом,  

соответствуют наименованиям целевых статей, утвержденным в ведомственной 

структуре расходов бюджета.  

Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования 

соответствуют решению о бюджете, что отвечает требованиям пункта 2.1 статьи 217 

БК РФ. 

Первоначально районный бюджет на 2021 год принят с расходами в размере 

265 537,0 тыс. рублей. С учётом всех внесённых в бюджет изменений плановые 

расходы составили 346 812,4 тыс. рублей, что на 81 275,4 тыс. рублей или  на 30,6% 

больше первоначально планируемых расходов.  

Фактическое исполнение районного бюджета за 2021 год по расходам 

составило 326 305,9 тыс. рублей или 94,1% к плановым показателям (неисполнение 

20 506,5 тыс. руб.). По отношению к первоначально планируемым расходам 

фактические расходы составили 122,9% или на 60 768,9 тыс. рублей больше.  

На низкое исполнение бюджета по расходам повлияло неисполнение расходов 

за счет целевых средств из областного бюджета. 
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Динамика расходов районного бюджета в разрезе разделов/подразделов 

классификации расходов бюджетов представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование Раздел, 

подраз

дел 

2021 2020 год 

утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

(тыс. 

рублей) 

исполне

ние (тыс. 

рублей) 

испол

нение 

(%) 

 

утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

(тыс. 

рублей) 

исполне

ние (тыс. 

рублей) 

испо

лнен

ие 

(%) 

 

Общегосударственные 

вопросы 

0100 48 116,8 47 660,8 99,1 39 766,5 39 002,9 98,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 368,7 1 327,5 97,0 1 280,2 1 280,2 100,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 1 156,5 1 136,5 98,3 1 098,5 1 050,4 95,6 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 19 331,9 19 206,8 99,4 18 236,0 18 201,7 99,8 

Судебная система 0105 0,00 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 6 948,9 6 947,4 99,9 6 439,2 6 391,2 99,3 

Резервные фонды 0111 89,7 0,0 0,0 610,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 19 221,1 19 042,6 99,1 12 101,9 12 079,4 99,8 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

0300 261,3 261,3 100,0 149,1 144,5 96,9 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 - - - 64,0 59,5 93,0 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 74,0 74,0 100,0 - - - 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0314 187,3 187,3 100,0 85,1 85,0 99,9 

Национальная экономика 0400 14 498,1 14 301,9 98,7 12 427,8 11 636,6 93,6 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

0405 834,8 690,7 82,7 695,4 559,7 80,5 
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Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

0409 13 433,9 13 381,8 99,6 11 161,7 10 506,2 94,1 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 229,4 229,4 100,0 570,7 570,7 100,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0500 9 169,2 7 870,4 85,8 16 534,9 15 100,1 91,3 

Жилищное хозяйство 0501 846,3 833,1 98,5 638,6 627,1 98,2 

Коммунальное хозяйство 0502 8 272,9 6 987,3 84,5 15 896,3 14 473,0 91,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 50,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Образование 0700 260 767,8 242 212,3 92,9 223 031,8 218 406,0 97,9 

Дошкольное образование 0701 89 676,4 76 467,7 85,3 75 567,9 73 649,9 97,5 

Общее образование 0702 132 598,7 128 730,9 97,1 112 426,2 110 318,4 98,1 

Дополнительное образование 

детей 

0703 25 542,7 24 265,1 95,0 21 950,0 21 525,9 98,1 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705 44,1 25,9 58,7 144,7 105,2 72,7 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

0707 718,9 718,9 100,0 474,5 474,5 100,0 

Другие вопросы в области 

образования 

0709 12 187,0 12 003,8 98,5 12 468,5 12 332,1 98,9 

Культура, кинематография 0800 7 808,4 7 808,4 100,0 7 916,5 7 825,2 98,8 

Культура 0801 7 808,4 7 808,4 99,9 7 916,5 7 825,2 98,8 

Социальная политика 1000 5 620,8 5 620,8 100,0 4 987,9 4 987,9 100,0 

Пенсионное обеспечение 1001 1 507,1 1 507,1 100,0 1 440,9 1 440,9 100,0 

Социальное обеспечение 

населения 

1003 0,0 0,0 0,0 880,7 880,7 100,0 

Охрана семьи и детства 1004 4 113,7 4 113,7 100,0 2 666,3 2 666,3 100,0 

Физическая культура и 

спорт 

1100 570,0 570,0 100,0 445,7 445,7 100,0 

Физическая культура 1101 570,0 570,0 100,0 445,7 445,7 100,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

 

1300 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

28,5 

 

28,5 

 

100,0 

Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

 

1301 

0,0 0,0 0,0  

28,5 

 

28,5 

 

100,0 

Итого расходов  346 812,4 326 305,9 94,1 305 288,7 297 577,4 97,5 

 

Удельный вес расходов районного бюджета по разделам классификации в 

общей сумме расходов бюджета 2021 года составил: расходы на 

общегосударственные вопросы – 14,61%; на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность – 0,08%; на национальную экономику – 4,38%; на 

жилищно-коммунальное хозяйство – 2,41%; на образование – 74,23%; на культуру, 

кинематографию – 2,39%; на социальную политику – 1,73%; физическую культуру и 

спорт – 0,17%.  

 

Анализ исполнения главными распорядителями средств местного бюджета 

бюджетных ассигнований, утвержденных на 2021 год, приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Наименование 

главного распорядителя  

Код 

главного 

распоря

дителя 

2021 год 

утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(тыс. рублей) 

исполнение 

(тыс. 

рублей) 

исполнен

ие (%) 

(гр. 4/гр. 

3х100%) 

Структ

ура 

исполн

ения 

Отклонен

ия (гр. 3 - 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Отдел образования 

администрации 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области 

903 244 088,0 226 744,0 92,9 69,5 17 344,0 

 

Администрация 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области 

901 65 593,6 62 549,5 95,4 19,2 3 044,1 

Отдел финансов 

администрации 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области 

902 19 738,9 19 649,2 99,6 6,1 89,7 

Комитет имущественных 

и земельных отношений 

администрации 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области 

911 14 195,4 14 188,1 99,9 4,3 7,3 

Контрольно-счетная 

комиссия Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области 

908 2 040,0 2 038,6 99,9 0,6 1,4 

Совет Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области 

900 1 156,5 1 136,5 98,3 0,3 20,0 

  346 812,4 326 305,9 94,1 100,0 20 506,5 

 

Наибольшая доля расходов приходится на Отдел образования администрации 

Вичугского муниципального района Ивановской области (69,5% от общей суммы 

исполненных расходов).  

Сумма запланированных расходов с нулевым исполнением составляет                    

591,7 тыс. руб., в т.ч. с привлечением (за счет) средств областного бюджета – 462,2 

тыс. руб. 

В нарушение пункта 3 статьи 136 БК РФ в отчетном периоде произведены 

расходы, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Ивановской области к полномочиям 

органов местного самоуправления, в т.ч.: 

- единовременная выплата на погребение Почетного гражданина Вичугского 

муниципального района в размере 15,0 тыс. руб. (КБК 901 0113 5090190140 300). 

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 

0503169) по состоянию на 01.01.2022 года просроченная задолженность по расходам 

отсутствует. Долгосрочная дебиторская задолженность на конец года составляет 

1 188,3 тыс. руб. (аванс, перечисленный по договору от 20.01.2016 года №22-2016-

02/ТП-М1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям). 

garantf1://10003000.0/
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3.3 Расходование средств резервного фонда  

администрации Вичугского муниципального района 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Вичугского муниципального района Ивановской области утверждено 

постановлением администрации Вичугского муниципального района от 24.05.2013 

№518-п (в ред. от 18.07.2014 №623-п), что соответствует пункту 6 статьи 81 БК РФ и 

статье 13 Положения о бюджетном процессе. 

Решением о бюджете в первоначальной редакции в расходной части районного 

бюджета был предусмотрен резервный фонд администрации Вичугского 

муниципального района в размере 100 000,00 рублей или 0,037% от общей суммы 

утвержденных расходов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ. 

В результате внесённых изменений в решение о бюджете резервный фонд на 

2021 год утвержден в размере 129 696,12 рублей или 0,037% от общей суммы 

расходов. 

За 2021 год в соответствии с четырьмя распоряжениями администрации 

Вичугского муниципального района (от 29.03.2021 №77-р, от 20.04.2021 №94-р, от 

28.05.2021 №117-р, от 28.10.2021 №207-р)  из резервного фонда было выделено                 

40 000,0 руб. на оказание материальной помощи в связи с пожаром,  что 

соответствует  требованиям  пункта 3 Порядка расходования средств резервного 

фонда администрации Вичугского муниципального района. 

Согласно отчету об использовании средств резервного фонда Вичугского 

муниципального района остаток средств фонда по состоянию на 31.12.2021 – 

89 696,12 рублей. 

Следовательно, размер резервного фонда в текстовой части решения о бюджете 

установлен верно (пункт 1 части 4 статьи 7). 

 

3.4. Расходование средств дорожного фонда 
                    В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4. БК РФ муниципальный дорожный фонд 

создается решением представительного органа муниципального образования (за 

исключением решения о местном бюджете). Также решением представительного 

органа муниципального образования устанавливается порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.  

        Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда 

Вичугского муниципального района, утвержден решением Совета Вичугского 

муниципального района от 28.11.2013 №13-95. 

         Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Вичугского муниципального 

района на 2021 год утвержден в сумме 13 433 869,43 руб. (пункт 1 части 5 статьи 7 

решения о бюджете). 

Дорожный фонд сформирован за счет:  

- доходов бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в местный бюджет (6 470 060,0 

руб.); 

- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов (4 734 984,89 руб.); 



 13 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 

районов (на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения) (1 572 824,54 руб.); 

- ассигнований дорожного фонда, не использованных в предыдущие годы 

(655 462,37 руб.); 

- налоговых доходов районного бюджета (537,63 руб.),  

что соответствует требованиям пункта 5 статьи 179.4. БК РФ, статьи 2 Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда, утвержденного решением Совета Вичугского муниципального 

района от 28.11.2013 №13-95.   

          В отчетном году дорожный фонд израсходован на 99,61% (потрачено 

13 381 787,57 рублей). Остаток – 52 081,86 рублей.  

 

3.5. Анализ программной и не программной частей бюджета 

Вичугского муниципального района в 2021 году 

  В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1. и части 2 статьи 14 

Положения о бюджетном процессе, решением о бюджете в качестве отдельного 

приложения утверждено распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и не включенным в муниципальные программы 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета Вичугского муниципального района. 

 Утверждение программ (плановая корректировка) должны осуществляться в 

сроки, установленные Порядком составления проекта бюджета Вичугского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (пункт 3.2 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Вичугского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

от 05.03.2018 №149-п). 

 В соответствии с пунктом 5.4. Порядка составления проекта бюджета Вичугского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденного постановлением администрации Вичугского муниципального района от 

25.07.2014 №645-п (в ред. постановления от 09.09.2020 № 469-п), муниципальные 

программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а так 

же изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению до начала очередного финансового года. 

 Все программы утверждены соответствующим постановлением администрации, 

что отвечает требованиям пункта 1 статьи 179 БК РФ и в установленный срок. 

 Первоначальной редакцией бюджета предусматривалось финансирование  13-ти 

муниципальных программ.  

 В связи с тем, что по состоянию на 01.11.2021 года заявок от субъектов малого и 

среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки не поступило, 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Вичугском муниципальном районе», были 

направлены на уменьшение дефицита бюджета Вичугского муниципального района.   

 С учетом внесенных изменений решением о бюджете (в ред. решения от 

30.12.2021 №101) утверждено финансирование 12-ти муниципальных программ.  

 Фактический объем расходов, направленных на реализацию муниципальных 

программ, составил 316 989,7 тыс. рублей или  97,14% от общей суммы расходов 

бюджета (326 305,9 тыс. руб.) 
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В целом программные мероприятия в отчетном периоде исполнены на 93,94% 

от утвержденных бюджетных назначений (337 433,2 тыс. рублей).  

  Анализ исполнения бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных 

программ представлен в таблице 5. 

Контрольно-счетной комиссией установлено соответствие объемов бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете на реализацию муниципальных 

программ, объемам, установленным нормативными правовыми актами, 

утвердившими муниципальные программы, что соответствует пункту 2 статьи 179 

БК РФ. 

Согласно Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Вичугского муниципального района за 

2021 год, 11 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 2 

муниципальные программы – эффективными.    

 

Расходы по непрограммным направлениям деятельности органов местного 

самоуправления Вичугского муниципального района составили 9 316,2 тыс. рублей 

или 99,33% от плана (9 379,2 тыс. рублей).  

Средства направлены на обеспечение функционирования Совета Вичугского 

муниципального района, контрольно-счетной комиссии Вичугского муниципального 

района; уплату взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области, 

целевых взносов по организации обучения навыкам командной работы и 

диагностики корпоративных, управленческих и профессиональных компетенций 

глав муниципальных образований; проведение Всероссийской переписи населения; 

финансирование мероприятий Вичугской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов; достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; исполнение судебных актов; единовременную 

выплату на погребение Почетного гражданина Вичугского муниципального района.  



Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование показателя Нормативно-правовой акт, 

которым утверждена 

программа 

Целевая статья Утверждено 

решением о 

бюджете, руб. 

Исполнено, руб. Процент 

исполнения 

Не исполнено, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа 

"Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы 

Вичугского муниципального района 

Ивановской области" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 13.12.2017 №829-п  

0100000000 5 376 696,12 

 

 

  

5 286 939,52 98,33 89 756,6 

1.1 Подпрограмма "Организация управления 

муниципальными финансами Вичугского 

муниципального района" 

 0110000000 5 247 000,00 5 246 939,52 99,99 60,48 

1.2 Подпрограмма "Обеспечение 

финансирования непредвиденных расходов 

бюджета Вичугского муниципального 

района" 

 0120000000 129 696,12 40 000,00 30,84 89 696,12 

2. Муниципальная программа "Развитие 

системы образования Вичугского 

муниципального района" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 26.12.2018 №785-п 

 

0200000000 244 087 968,67 226 743 954,74 92,89 17 344 013,93 

2.1 Подпрограмма  "Развитие общего 

образования" 

 0210000000 225 520 571,64 208 422 178,98 92,42 17 098 392,66 

2.2 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования" 

 0220000000 8 280 145,69 8 212 123,56 99,18 68 022,13 

2.3 Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

отдела образования администрации 

Вичугского муниципального района" 

 0230000000 10 287 251,34 10 109 652,20 98,27 177 599,14 

3. Муниципальная программа 

"Совершенствование местного 

самоуправления в администрации 

Вичугского муниципального района" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 26.12.2018 №778-п 

 

0300000000 34 226 021,65 33 925 028,27 99,12 300 993,38 

3.1 Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

администрации Вичугского 

муниципального района" 

 0310000000 32 105 301,08 31 804 307,71 99,06 300 993,37 

3.2 Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы в администрации Вичугского 

муниципального района" 

 0320000000 2 120 720,57 

 

2 120 720,56 99,99 0,01 
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4. Муниципальная программа 

"Обеспечение населения Вичугского 

муниципального района Ивановской 

области объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 13.10.2016 №410-п 

 

0400000000 8 472 913,48 7 187 251,88 84,83 1 285 661,60 

4.1 Подпрограмма "Развитие газификации 

Вичугского муниципального района" 

 0410000000 416 713,31 149 147,35 35,79 267 565,96 

4.2 Подпрограмма "Содержание объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

общественных колодцев и мест 

захоронения, находящихся в 

муниципальной собственности Вичугского 

муниципального района" 

 0420000000 388 874,17 365 034,53 93,87 23 839 

4.3. Подпрограмма "Развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры  

Вичугского муниципального района" 

 0430000000 6 993 036,00 5 998 780,00 85,78 994 256,00 

4.4 Подпрограмма "Предупреждение 

аварийных ситуаций на объектах 

коммунального хозяйства Вичугского 

муниципального района" 

 0440000000 474 290,00 474 290,00 100,00 0,00 

4.5 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

муниципального жилищного фонда 

Вичугского муниципального района" 

 0450000000 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 

5. Муниципальная программа "Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Вичугского муниципального района" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 05.12.2017 №812-п 

 

0500000000 13 433 869,43 13 381 787,57 99,61 52 081,86 

5.1 Подпрограмма "Ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных дорог Вичугского 

муниципального района" 

 0520000000 9 468 102,50 9 416 020,64 99,45 52 081,86 

5.2 Подпрограмма "Содержание 

автомобильных дорог Вичугского 

муниципального района" 

 0530000000 3 965 766,93 3 965 766,93 100,00 0,00 

6. Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства в Вичугском 

районе" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 28.12.2018 №791-п 

 

0600000000 25 104 414,00 23 890 748,30 95,17 1 213 665,70 

6.1 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей" 

 0610000000 17 264 559,00 16 052 993,30 92,98 1 211 565,70 
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6.2 Подпрограмма "Культура Вичугского 

района" 

 0620000000 7 839 855,00 7 837 755,00 99,97 2 100,00 

7. Муниципальная программа "Развитие 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта Вичугского 

муниципального района" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 29.12.2018 №795-п 

 

0900000000 628 233,00 628 233,00 100,00 0,00 

7.1 Подпрограмма "Молодежная политика"  0910000000 58 233,00 58 233,00 100,00 0,00 

7.2 Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

 0920000000 570 000,00 570 000,00 100,00 0,00 

8. Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  в 

Вичугском муниципальном районе" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 08.10.2013 №1047-п 

 

1100000000 500 000,00 500 000,00 100,00 0,00 

8.1 Подпрограмма "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализация 

продукции растениеводства" 

 1110000000 250 000,00 250 000,00 100,00 0,00 

8.2 Подпрограмма "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" 

 1120000000 250 000,00 250 000,00 100,00 0,00 

9. Муниципальная программа  

"Охрана окружающей среды Вичугского 

муниципального района Ивановской 

области " 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района 26.12.2018 №776-п 

 

1200000000 192 149,89 48 000,00 24,98 144 149,89 

9.1 Подпрограмма "Организация проведения 

мероприятий по содержанию 

сибиреязвенных скотомогильников на 

территории Вичугского муниципального 

района Ивановской области" 

 1220000000 143 901,80 0,00 0,00 143 901,80 

9.2 Подпрограмма "Организация мероприятий 

при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев" 

 1230000000 48 248,09 48 000,00 99,49 248,09 
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10. Муниципальная программа 

"Эффективное управление 

муниципальным имуществом 

Вичугского муниципального района" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 09.11.2016 №447-п 

 

1600000000 4 656 490,75 4 643 312,76 99,72 13 177,99 

10.1 Подпрограмма "Обеспечение приватизации 

и проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации" 

 1610000000 330 400,00 330 400,00 100,00 0,00 

10.2 Подпрограмма "Мероприятия по 

землеустройству и землепользованию" 

 1620000000 229 581,50 229 581,50 100,00 0,00 

10.3 Подпрограмма "Содержание 

муниципального имущества" 

 1630000000 646 260,25 633 142,26 97,97 13 117,99 

10.4 Подпрограмма "Предоставление  жилых 

помещений детям-сиротам, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений" 

 1640000000 3 450 249,00 3 450 189,00 99,99 60,00 

11. Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений и 

противодействия терроризму и 

экстремизму" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 25.10.2018 №608-п 

 

2400000000 480 233,40 480 233,40 100,00 0,00 

11.1 Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и обеспечение 

безопасности граждан Вичугского 

муниципального района" 

 2410000000 480 233,40 480 233,40 100,00 0,00 

12. Муниципальная программа 

"Гражданская оборона, защита 

населения и территорий Вичугского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

их последствий" 

постановление администрации 

Вичугского муниципального 

района от 25.10.2018 №609-п 

 

2500000000 274 200,00 274 200,00 100,00 0,00 

12.1 Подпрограмма "Гражданская оборона, 

защита населения и территорий Вичугского 

муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий" 

 2510000000 274 200,00 274 200,00 100,00 0,00 

 ВСЕГО РАСХОДОВ:   337 433 190,39 316 989 689,44 93,94 20 443 500,95 

 



ВЫВОДЫ 

1. Отчёт об исполнении бюджета представлен администрацией Вичугского 

муниципального района в установленный срок. 

2.  Объем представленной отчетности соответствует требованиям пункта 2 

статьи 264.5. БК РФ, части 2 статьи 34 Положения о бюджетном процессе, пункта 6 

Порядка проведения внешней проверки. 

3. По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств установлено следующее. 

3.1. Годовая бюджетная отчетность представлена в установленный срок и в 

полном объеме. 

3.2. В ходе составления бюджетной отчетности, нарушений требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.12.2010 №191н,  не выявлено. 

3.3. Проведя контроль взаимосвязанных показателей в рамках одной формы 

(внутридокументный контроль) и контроль взаимосвязанных показателей различных 

форм (междокументный контроль) расхождений не установлено. 

3.4. Данные бюджетной отчетности по утвержденным (доведенным) 

показателям соответствуют данным решения о бюджете, сводной бюджетной 

росписи, а данные по исполнению – данным отчета по поступлениям и выбытиям 

(ф.0503151). 

4. Проект решения Совета Вичугского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Вичугского муниципального района за 2021 год» отвечает 

требованиям статьи  264.6. БК РФ, статьи 34 Положения о бюджетном процессе, 

подпункта 1 пункта 6 Порядка проведения внешней проверки. 

Отчет об исполнении бюджета составлен на основании данных бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Данные отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), проекта решения об 

исполнении бюджета соответствуют данным решения о бюджете, отчету по 

поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) и могут быть признаны достоверными. 

5. За отчетный период в бюджет Вичугского муниципального района поступило   

336 457,5 тыс. рублей доходов, что составляет 97,0% от плановых бюджетных 

назначений (346 812,4 тыс. руб.).  

Основным источником доходов бюджета Вичугского муниципального района в 

2021 году являлись безвозмездные поступления – 86,2% от общей суммы 

поступивших доходов.  

 Налоговые и неналоговые доходы составили 46 406,6 тыс. руб. или  13,8% от 

общей суммы доходов. 

 В  течение  2021  года  прогноз  годовых  поступлений неоднократно  

корректировался,  в  большей  части  по  безвозмездным поступлениям.  Несмотря  

на  это, по ряду доходных источников объем поступлений значительно превышает 

плановые бюджетные назначения. 

 Расходы районного бюджета произведены в сумме 326 305,9 тыс. рублей или 

94,1% от утвержденных бюджетных назначений (346 812,4 тыс. рублей).  

 На низкое исполнение бюджета по расходам повлияло неисполнение расходов 

за счет целевых средств из областного бюджета. 
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Анализ исполнения расходов районного бюджета в разрезе классификации 

расходов показывает, что наибольший удельный вес составили расходы на 

образование – 74,23%.  

На общегосударственные вопросы 2021 году направлено 14,61% от общей 

суммы расходов; на национальную экономику – 4,38%; на жилищно-коммунальное 

хозяйство – 2,41%; на культуру, кинематографию – 2,39%; на социальную политику 

– 1,73%; на физическую культуру и спорт – 0,17%, на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность – 0,08%. 

 Фактический объем расходов, направленных на реализацию муниципальных 

программ, составил 316 989,7 тыс. рублей или  97,14% от общей суммы расходов 

бюджета (326 305,9 тыс. руб.) 

 В целом программные мероприятия в отчетном периоде исполнены на 93,94% 

от утвержденных бюджетных назначений (337 433,2 тыс. рублей).  

Согласно Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Вичугского муниципального района за 

2021 год, 11 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 2 

муниципальные программы – эффективными.    

Бюджет Вичугского муниципального района исполнен с профицитом 

10 151,6 тыс. рублей при планируемом дефиците (профиците)  0,00 рублей.  

6. В нарушение пункта 3 статьи 136 БК РФ в отчетном периоде произведены 

расходы, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Ивановской области к полномочиям 

органов местного самоуправления, в т.ч.: 

- единовременная выплата на погребение Почетного гражданина Вичугского 

муниципального района в размере 15,0 тыс. руб. (КБК 901 0113 5090190140 300). 

 

На основании вышеизложенного контрольно-счетная комиссия предлагает: 

отделу финансов администрации Вичугского муниципального района,  как  

органу  осуществляющему  составление  и  организацию исполнения районного 

бюджета, в целях недопущения значительного завышения (занижения) значений 

прогнозных показателей по источникам доходов,  с  учетом  предложений  главных  

администраторов доходов, проводить корректировку  бюджетных  назначений в 

течение финансового года;  

главным распорядителям средств районного бюджета в целях максимально 

эффективного и полного освоения бюджетных средств оперативно принимать 

решения по корректировке утвержденных бюджетных ассигнований с учетом 

прогнозирования рисков неисполнения расходов. 

 

 

Председатель контрольно-счетной комиссии                        Л.В. Тумакова  
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