Информация
о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Киржачский район Владимирской области
за 2020 год
В апреле 2021 года Счетной палатой Владимирской области проведена
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район Владимирской области за 2020 год.
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район (далее – МО Киржачский район, Киржачский район,
муниципальное образование) за 2020 год проведена в соответствии со ст.ст. 157,
2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ),
ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», ст. 43 Закона Владимирской области от 14.08.2001
№ 62-ОЗ «Устав (Основной Закон) Владимирской области», ст.ст. 8, 91 Закона
Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской
области», п. 1.7 плана работы Счетной палаты Владимирской области на 2021 год,
утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от
24.12.2020 № 44/11, на основании п. 2.2.3 соглашения о передаче Счетной палате
Владимирской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля от 20.02.2020 № 35/2020, приказа председателя Счетной
палаты Владимирской области от 21.01.2021 № 06 и удостоверения на право
проведения экспертно-аналитического мероприятия от 12.02.2021 № 1 аудитором
Счетной палаты Владимирской области Журавлевой И.Н. и главным инспектором
Счетной палаты Владимирской области Зимниковой О.С.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии со Стандартом внешнего
финансового контроля СФК 071 «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Владимирской области за
отчетный год», утвержденным решением Коллегии Счетной палаты Владимирской
области от 28.02.2013 № 02/24 (в ред. от 07.02.2020), а также Методикой проведения
внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования, утвержденной решением Коллегии Счетной палаты Владимирской
области от 25.01.2008 № 01/12.
Анализ организации бюджетного процесса в муниципальном образовании и
соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета
муниципального образования, сведения о результатах внешней проверки отчета
об исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год
Бюджетный процесс в муниципальном образовании основывалась на нормах
бюджетного законодательства Российской Федерации (в том числе Положения о
бюджетном процессе в МО Киржачский район1 (далее – Положение о бюджетном
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Утверждено решением Совета народных депутатов Киржачского района (далее – СНД, Совет) от 31.05.2018
№ 44/289 (ред. от 07.10.2020).
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процессе)), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ), Устава МО Киржачский район, принятого
решением СНД от 02.08.2005 № 55/695.
Во исполнение п. 2 ст. 187 Бюджетного кодекса РФ Положением о бюджетном
процессе предусмотрено вступление в силу решения о бюджете с 1 января
очередного финансового года, а также утверждение указанным решением
показателей и характеристик (приложений) в соответствии со ст. 1841 Бюджетного
кодекса РФ.
Утверждение бюджета на 2020 год обеспечено до начала финансового года в
соответствии с решением СНД от 13.12.2019 № 5/41 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (далее – Решение о бюджете на 2020 год). Предельные значения его
параметров, установленные ст. 1841 Бюджетного кодекса РФ и п. 7.1 Положения о
бюджетном процессе, соблюдены.
Основные
характеристики
бюджета
муниципального
образования
первоначально утверждены Решением о бюджете на 2020 год в следующих объемах:
общий объем доходов – 835221,4 тыс.руб., общий объем расходов –
854975,4 тыс.руб., дефицит бюджета – 19754,0 тыс.руб., размер и источники
финансирования которого соответствуют требованиям ст.ст. 921, 96 Бюджетного
кодекса РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 107 Бюджетного кодекса РФ
Решением о бюджете на 2020 год установлен верхний предел муниципального
внутреннего долга по состоянию на 01.01.2021 в сумме 19754,0 тыс.руб., в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс.руб.
Изменения в бюджет муниципального образования в течение 2020 года
вносились 12 раз и были связаны в том числе с корректировкой планируемых
налоговых и неналоговых поступлений с учетом уровня их фактической
собираемости, корректировкой поступлений межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, а также перераспределением
бюджетных ассигнований. Последняя корректировка параметров бюджета принята
22.12.2020.
С учетом внесенных в Решение о бюджете на 2020 год изменений доходная
часть бюджета увеличена на 6,2%, или до 886826,9 тыс.руб., расходная часть
бюджета – на 17%, или до 1000607,8 тыс.руб., дефицит бюджета увеличился
в 5,8 раза или до 113780,9 тыс.руб. Верхний предел муниципального внутреннего
долга по состоянию на 01.01.2021 с учетом внесенных изменений установлен в
сумме 0,0 тыс.руб.
В соответствии с требованиями ст. 2151 Бюджетного кодекса РФ исполнение
бюджета Киржачского района в 2020 году осуществлялось в том числе на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Во исполнение требований п. 1 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ приказом
финансового управления администрации Киржачского района (далее – Финансовое
управление) от 17.12.2018 № 48 утвержден Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Киржачский район и
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бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Киржачский район (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киржачский
район) (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи).
Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов утверждена начальником Финансового
управления 25.12.2019 – до начала финансового года, что отвечает требованиям п. 2
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи.
Во исполнение требований п. 2.1 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ и п. 2
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержденные
показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 соответствуют
Решению о бюджете на 2020 год (с учетом положений п.п. 3, 8 ст. 217 Бюджетного
кодекса РФ, п. 11.1 Решения о бюджете на 2020 год).
Во исполнение требований п. 2 ст. 2171 Бюджетного кодекса РФ приказом
Финансового управления от 31.12.2015 № 117 утвержден Порядок составления и
ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального района и доведения
до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов
финансирования (далее – Порядок составления и ведения кассового плана).
Проверкой установлено, что составление и ведение кассового плана в 2020
году осуществлялось Финансовым управлением, что отвечает требованиям п. 2
ст. 2171 Бюджетного кодекса РФ и п. 1.2 Порядка составления и ведения кассового
плана. Кассовый план исполнения местного бюджета на 2020 год содержит
показатели, установленные указанным порядком.
В
целях
оказания
муниципальными
районными
учреждениями
муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и юридическим лицам
главные распорядители бюджетных средств ежегодно утверждают указанным
учреждениям муниципальные задания, которые содержат значения показателей
качества и объема оказываемых учреждениями услуг (выполняемых работ).
Финансовое обеспечение муниципальных заданий осуществляется путем
предоставления муниципальным учреждениям субсидий на выполнение
муниципальных заданий.
Проверкой установлено, что во исполнение требований п. 3 ст. 692
Бюджетного кодекса РФ постановлением администрации Киржачского района от
03.09.2015 № 791 (в ред. от 22.09.2020) утверждено Положение о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении районных муниципальных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания (далее – Положение о формировании
муниципального задания).
Согласно п. 5 Положения о формировании муниципального задания
муниципальные задания формируются при формировании бюджета муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период на срок, соответствующий
сроку формирования бюджета муниципального района, и утверждаются не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям средств
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бюджета муниципального района лимитов бюджетных обязательств на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.
Во исполнение требований п. 6 Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи лимиты бюджетных обязательств на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов утверждены начальником Финансового управления
25.12.2019 одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Проверкой установлено, что муниципальные задания утверждены
муниципальным учреждениям Киржачского района в соответствии со следующими
муниципальными
правовыми
актами,
организационно-распорядительными
документами главных распорядителей бюджетных средств:
‒ распоряжение Администрации от 20.12.2019 № 376-р «Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению Киржачского района» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов», то есть на 3 рабочих дня ранее
установленного срока. За нарушение порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрена
административная ответственность по ст. 15.15.15 Кодекса РФ об
административных правонарушениях;
‒ распоряжение главы Администрации от 27.12.2019 № 394-р «Об
утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ
муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Красное знамя»
Киржачского района Владимирской области» на 2020-2022 годы»;
‒ распоряжение главы Администрации от 30.12.2019 № 397-р «Об
утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ
муниципальным бюджетным учреждением «Районный центр физической культуры
и спорта «Киржач» Киржачского района Владимирской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»;
‒ приказ и.о. начальника муниципального казенного учреждения (далее
также МКУ) «Управление культуры Киржачского района» от 09.01.2020 № 03-о «Об
утверждении муниципальных заданий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
год учреждений культуры и дополнительного образования детей Киржачского
района»;
‒ приказ начальника управления образования Администрации от 31.12.2019
№ 602-од «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг подведомственными образовательными учреждениями на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно представленным к проверке отчетам о выполнении муниципальных
заданий по состоянию на 31.12.2020 фактические значения утвержденных
показателей в целом выполнены в полном объеме, за исключением отдельных
значений показателей, установленных муниципальным учреждениям2, что, в свою
2

Муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач»
Киржачского района Владимирской области, МБУ культуры «Киржачский Районный Дом культуры», МБУ
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очередь, не соответствует принципу результативности и эффективности
использования бюджетных средств, установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.
При этом в соответствии с п. 20 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2020 году» муниципальное задание, установленное в отношении
муниципальных учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае
недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей
муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных
услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания,
характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, в связи с
приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных
учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции.
Проверкой установлено, что в нарушение требований п. 7 Положения о
формировании муниципального задания муниципальные задания, изменения,
вносимые в муниципальные задания, отчеты о выполнении муниципальных заданий
размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях3 с нарушением установленных сроков4, либо не
размещены совсем5. Так, например:
‒ МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Киржачского района» не размещено уточненное
муниципальное задание по состоянию на 28.10.2020;
‒ муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Красное
знамя» Киржачского района Владимирской области» не размещен отчет о
выполнении муниципального задания за 4 квартал 2020 года;
‒ МБУ «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач»
Киржачского района Владимирской области не размещены отчеты за 1, 2, 3, 4
кварталы 2020 года;
‒ МБУ культуры «Киржачский Районный Дом культуры» не размещены
отчеты о выполнении муниципальных заданий за 1, 2, 3 кварталы 2020 года;
‒ не размещены отчеты о выполнении муниципальных заданий за 1, 2, 3
кварталы 2020 года муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
(далее – МКОУ) «Першинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского
района
Владимирской
области,
МКОУ
«Филипповская
средняя
общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области,
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением (далее –
МБДОУ) Детский сад № 5 комбинированного вида, МБДОУ Детский сад № 8.
дополнительного образования «Детская школа искусств Киржачского района» им. В.М. Халилова, МБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Киржачского
района».
3
https://bus.gov.ru.
4
В течение пяти рабочих дней с момента формирования муниципального задания.
5
По состоянию на 26.04.2021.
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В соответствии с нормами Федерального закона № 131-ФЗ органы местного
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района,
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления
муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района.
На основании соглашений6 сельскими поселениями района (Горкинское,
Кипревское, Першинское) переданы полномочия по решению вопросов местного
значения на срок с 01.01.2020 до 31.12.2022, в частности:
− предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
− создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части
строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей.
Общий объем межбюджетных трансфертов на 2020 год определен указанными
соглашениями в сумме 1668,1 тыс.руб., что согласуется с Решением о бюджете на
2020 год.
Кроме того, в соответствии с соглашением от 14.01.2020 № 4 муниципальным
образованием г. Киржач Киржачского района району переданы полномочия по
организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в части организации и
осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (содержание единой дежурно-диспетчерской службы
Киржачского района) на срок с 01.01.2020 до 31.12.2022. Объем межбюджетных
трансфертов на 2020 год определен указанным соглашением в сумме
2086,2 тыс.руб., что не согласуется с Решением о бюджете на 2020 год (в ред. от
13.12.2019), в соответствии с которым объем межбюджетных трансфертов на
реализацию переданных полномочий утвержден в сумме 2082,2 тыс.руб.
В соответствии с соглашением от 21.07.2014 № 5 муниципальным
образованием г. Киржач Киржачского района также переданы району полномочия
по выполнению комплекса вопросов и мероприятий в целях реализации
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства (обеспечение
инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Киржачского района» на срок до 31.12.2020. Объем межбюджетных трансфертов на
2020 год определен указанным соглашением в сумме 200,0 тыс.руб., что согласуется
с Решением о бюджете на 2020 год.
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона
№ 131-ФЗ органы местного самоуправления муниципального района также вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений,
6

Соглашения от 27.12.2019 №№ 116, 118, 120.
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входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты
соответствующих поселений. Так, администрацией Киржачского района передана
часть полномочий сельским поседениям района на основании следующих
соглашений:
− от 25.12.2017 № 123 (в ред. дополнительного соглашения от 27.12.2019
№ 113) о передаче Филипповскому сельскому поселению части полномочий по
созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального
района на межмуниципальном маршруте регулярных пригородных перевозок № 104
Киржач-Ратьково на срок с 01.01.2018 до 31.12.2020. Объем межбюджетных
трансфертов на 2020 год определен указанным соглашением в сумме 474,0 тыс.руб.,
что согласуется с Решением о бюджете на 2020 год;
− от 27.12.2019 №№ 114, 115, 117, 119 о передаче Филипповскому,
Першинскому, Кипревскому и Горкинскому сельским поселениям соответственно
части полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных действующим законодательством РФ, а также
по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения и вне границ населенных пунктов поселений, обеспечению
функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах и
вне границ населенных пунктов поселений, иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на
срок с 01.01.2020 по 31.12.2022. Общий объем межбюджетных трансфертов на 2020
год определен указанными соглашениями в сумме 46188,5 тыс.руб., что согласуется
с Решением о бюджете на 2020 год;
− от 27.12.2019 №№ 105-108 о передаче Филипповскому, Кипревскому,
Першинскому и Горкинскому сельским поселениям соответственно части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселений от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части организации
защиты населенных пунктов от природных пожаров путем устройства
минерализованных полос (опашки) и своевременного тушения палов сухой травы на
срок с 01.01.2020 по 31.12.2022. Общий объем межбюджетных трансфертов на 2020
год определен указанными соглашениями в сумме 500,0 тыс.руб., что согласуется с
Решением о бюджете на 2020 год.
Согласно приложениям № 2 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального района» и № 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» к Решению о бюджете на 2020 год главными администраторами доходов
бюджета и главными распорядителями бюджетных средств соответственно
определены:
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− комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Киржачского района Владимирской области (далее – КУМИ, Комитет);
− администрация Киржачского района (далее также Администрация);
− Финансовое управление;
− управление образования Администрации (далее – Управление
образования);
− муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Киржачского
района» (далее – Управление культуры);
− территориальная избирательная комиссия Киржачского района (далее –
ТИК).
В соответствии с приложением № 3 «Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района» к
Решению о бюджете на 2020 год главным администратором источников
финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год определено Финансовое
управление.
Согласно п. 1 ст. 2644 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет об исполнении
бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее –
главные администраторы бюджетных средств, ГАБС) и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета.
В ходе внешней проверки проанализированы бюджетная отчетность главных
администраторов бюджетных средств за 2020 год, финансового органа МО
Киржачский район за 2020 год, а также проект решения СНД «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за
2020 год» (далее – Проект отчета об исполнении бюджета за 2020 год).
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств и финансового органа

В ходе проведения внешней проверки главных администраторов бюджетных
средств за 2020 год установлено следующее.
Бюджетная отчетность, представленная главными администраторами
бюджетных средств, по своему составу соответствует требованиям п. 11.1
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). В составе
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств представлена
Пояснительная записка (ф. 0503160), в которой содержатся пояснения отдельных
показателей бюджетной отчетности и иная информация, не нашедшая отражения в
таблицах и приложениях.
Кроме того, в соответствии с требованиями п. 8 Инструкции в составе
Пояснительной записки (ф. 0503160) главных администраторов бюджетных средств
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представлены перечни форм отчетности, не включенных в состав бюджетной
отчетности за 2020 год ввиду отсутствия показателей, имеющих числовые значения.
Данные об администрируемых доходах, произведенных расходах и
неисполненных назначениях по ассигнованиям, а также дебиторской и
кредиторской задолженностям (по бюджетной деятельности) в разрезе главных
администраторов бюджетных средств представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
Объем полученных доходов, произведенных расходов и неисполненных назначений по
ассигнованиям, а также дебиторской и кредиторской задолженности (по бюджетной
деятельности) в разрезе главных администраторов бюджетных средств за 2020 год
Администраторы
бюджетных средств
Администрация
КУМИ
Управление образования
Управление культуры
Финансовое управление
ТИК

Дебиторская
Кредиторская
Доходы,
Расходы,
Неисполненные
задолженность по задолженность
полученные произведенные в назначения по
состоянию на
по состоянию
в 2020 году,
2020 году,
ассигнованиям,
01.01.2021,
на 01.01.2021,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
33024,1
198841,2
57087,8
139440,9
32395,0
26347,6
9655,3
1161,4
280788,0
108,4
370762,3
620807,0
20023,2
1142901,4
7618,0
12485,3
68584,6
5693,2
35862,2
4395,9
50827,3
18239,1
15,2
99805,0
426,3
-

Наибольший объем бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен
Управлению образования – 640830,2 тыс.руб. (64% от общего объема утвержденных
расходов бюджета). Объем доходов, администрируемых Управлением образования,
составил в 2020 году 370762,3 тыс.руб. (75,1% от общей суммы доходов). Согласно
данным ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета» (далее – Отчет (ф. 0503127))
кассовое исполнение расходов Управления образования составило 620807,0 тыс.руб.
или 96,9% относительно плановых назначений. Плановые показатели по доходам
исполнены в объеме 97,1%.
Принятые Управлением образования бюджетные обязательства в соответствии
с ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» исполнены в объеме 99%
относительно принятых бюджетных обязательств.
Согласно ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» текущая дебиторская задолженность Управления образования на
01.01.2021 составила 1142901,4 тыс.руб. (109,8% к уровню 2019 года) и сложилась
за счет начисленных доходов будущих периодов от предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета. Текущая кредиторская задолженность
Управления образования на 01.01.2021 составила 7618,0 тыс.руб. (в 2,6 раза выше
уровня 2019 года), в том числе по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в
бюджет» в сумме 6769,8 тыс.руб. (остатки целевых средств).
Согласно данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» просроченная и долгосрочная дебиторская и кредиторская
задолженности у Управления образования по состоянию на 01.01.2021
отсутствовали.
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Согласно представленной Управлением образования ф. 0503171 «Сведения о
финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета» в финансовые активы учреждений
вложено 1018246,4 тыс.руб.
Согласно данным ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетных средств» экономия средств при заключении
Управлением образования муниципальных контрактов с применением
конкурентных способов по итогам отчетного года составила 1948,4 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренный сводной
бюджетной росписью Администрации, составил 255929,0 тыс.руб. (25,6% от общего
объема утвержденных расходов бюджета). Объем доходов, администрируемых
Администрацией, составил в 2020 году 33024,1 тыс.руб. (6,7% от общей суммы
доходов, полученных в 2020 году ГАБС). Согласно данным Отчета (ф. 0503127)
кассовое исполнение расходов Администрации составило 198841,2 тыс.руб. или
77,7% относительно плановых назначений7. Плановые показатели по доходам
исполнены в объеме 90,6%.
Согласно ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» принятые
бюджетные и денежные обязательства Администрации исполнены в объеме 99,3%
относительно принятых бюджетных обязательств.
Текущая дебиторская задолженность Администрации по состоянию на
01.01.2021 составила 139440,9 тыс.руб. (по состоянию на начало отчетного периода
задолженность составляла 85202,2 тыс.руб.), в том числе по счетам 205.00 «Расчеты
по доходам» – 137976,3 тыс.руб., 206.00 «Расчеты по выданным авансам» –
1331,4 тыс.руб. и 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» – 133,2 тыс.руб.
Текущая кредиторская задолженность Администрации на 01.01.2021 составила
32395,0 тыс.руб. (по состоянию на 01.01.2020 – 74033,6 тыс.руб.).
Согласно представленной Администрацией ф. 0503171 «Сведения о
финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета» в финансовые активы учреждений
вложено 47780,4 тыс.руб.
Согласно данным ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетных средств» экономия средств при заключении
Администрацией муниципальных контрактов с применением конкурентных
способов по итогам отчетного года составила 1573,1 тыс.руб.
Согласно данным ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам» Администрацией в 2020 году исполнены судебные
решения по исполнительным документам на общую сумму 2775,2 тыс.руб.
Проверка бюджетной отчетности Управления культуры показала, что
указанному главному администратору бюджетных средств утверждены плановые
назначения на 2020 год в объеме 74277,8 тыс.руб. (7,4% относительно общей суммы
расходов). Объем доходов, администрируемых Управлением культуры, составил в
2020 году 12485,3 тыс.руб. (2,5% от общей суммы доходов). Согласно данным
Отчета (ф. 0503127) кассовое исполнение расходов составило 68584,6 тыс.руб. или
7

Причины отклонений от плановых назначений отражены в ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
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92,3% относительно плановых назначений. Плановые показатели по доходам
исполнены Управлением культуры в объеме 99,6% относительно плана.
Согласно «Отчету о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128) принятые
бюджетные обязательства исполнены Управлением культуры в объеме
68584,6 тыс.руб. или на 92,5% относительно принятых бюджетных обязательств. По
данным текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) причиной
неисполнения бюджетных обязательств являлась в том числе экономия по
заработной плате.
Текущая дебиторская задолженность Управления культуры по состоянию на
01.01.2021 составила 35862,2 тыс.руб. со снижением к уровню 2019 года на 2,9%
(доходы будущих периодов от начисления межбюджетных трансфертов). Текущая
кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 4395,9 тыс.руб.
по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» (остатки целевых
средств).
По данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» просроченная дебиторская и кредиторская задолженности у
Управления культуры по состоянию на 01.01.2021 отсутствовали.
Согласно представленной Управлением культуры ф. 0503171 «Сведения о
финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета» в финансовые активы учреждений
вложено 146732,2 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренный сводной
бюджетной росписью Финансовому управлению, составил 18254,3 тыс.руб. (1,8% от
общего
объема
утвержденных
расходов
бюджета).
Объем
доходов,
администрируемых Финансовым управлением, составил в 2020 году
50827,3 тыс.руб. (10,3% от общей суммы доходов). Согласно данным Отчета
(ф. 0503127) кассовое исполнение расходов Финансового управления составило
18239,1 тыс.руб. или 99,9% относительно плановых назначений, плановые
показатели по доходам исполнены в полном объеме.
Согласно «Отчету о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128) бюджетные
обязательства исполнены Финансовым управлением в объеме 99,96% относительно
принятых бюджетных обязательств.
Согласно данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» дебиторская задолженность Финансового управления по состоянию
на 01.01.2021 сформировалась в объеме 99805,0 тыс.руб. (99% к уровню 2019 года)
за счет доходов будущих периодов от начисления межбюджетных трансфертов.
Текущая кредиторская задолженность Финансового управления по состоянию на
01.01.2020 и на 01.01.2021 отсутствовала.
Согласно данным бюджетной отчетности КУМИ, указанному ГАБС были
предусмотрены средства бюджета Киржачского района в сумме 10816,7 тыс.руб.
(1,1% относительно общей суммы утвержденных расходов бюджета). Объем
доходов, администрируемых Комитетом, составил в 2020 году 26347,6 тыс.руб.
(0,5% от общей суммы доходов). Согласно данным Отчета (ф. 0503127) кассовое
исполнение расходов данного ГАБС составило 9655,3 тыс.руб. или 89,3%
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относительно плановых назначений, плановые показатели по доходам исполнены на
108,7%.
Согласно «Отчету о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128) бюджетные
обязательства исполнены Комитетом в полном объеме.
По состоянию на конец отчетного периода дебиторская задолженность по
отношению к уровню 2019 года сократилась в 1,8 раза и составила 280788,0 тыс.руб.
(доходы от начисления арендной платы за объекты муниципальной собственности, в
том числе будущих периодов, а также расчеты по авансам за коммунальные услуги),
кредиторская задолженность составила 108,4 тыс.руб. (расчеты по доходам от
платежей при пользовании природными ресурсами). Просроченная дебиторская и
кредиторская задолженности по состоянию на 01.01.2021 отсутствовали.
Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренный сводной
бюджетной росписью ТИК, составил 426,3 тыс.руб. (0,04% от общего объема
утвержденных расходов бюджета). Кассовое исполнение расходов ТИК согласно
данным Отчета (ф. 0503127) составило 100% относительно плановых назначений,
бюджетные обязательства выполнены ТИК в полном объеме.
Согласно данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» дебиторская и кредиторская задолженности ТИК по состоянию по
состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 отсутствовали.
Во исполнение требований п. 7 Инструкции перед составлением годовой
бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств были
проведены инвентаризации имущества и обязательств, информация о чем отражена
в текстовой части Пояснительных записок (ф. 0503160) за исключением КУМИ8 и
ТИК9.
При этом в ходе проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки при
формировании бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных
средств, такие как:
− в нарушение п. 54 Инструкции Отчет (ф. 0503127) сформирован
Администрацией без отражения группировочных кодов по бюджетной
классификации доходов бюджета РФ;
− в нарушение п. 11.1, 152 Инструкции текстовая часть Пояснительной
записки (ф. 0503160) ТИК не структурирована по утвержденным разделам в полном
объеме;
− в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Администрации
отражена информация о том, что ф. 0503161 «Сведения о количестве
подведомственных
участников
бюджетного
процесса,
учреждений
и
государственных (муниципальных) унитарных предприятий», ф. 0503162 «Сведения
о результатах деятельности» не представлены ввиду отсутствия числовых значений,
тогда как указанные сведения исключены из перечня форм, подлежащих
предоставлению в составе Пояснительной записки (ф. 0503160)10;
8

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) инвентаризация имущества и обязательств не
проводилась, что нарушает п. 7 Инструкции.
9
В нарушение п. 7 Инструкции информация о проведении инвентаризации имущества и обязательств ТИК в
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не отражена.
10
Приказами Минфина России от 31.01.2020 № 13н, от 02.07.2020 № 131н.
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− в текстовой части Пояснительных записок (ф. 0503160) всех ГАБС
отражена информация о том, что 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» и
№ 10 «Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата» не
представлены ввиду отсутствия числовых значений, тогда как указанные формы
формируются Пенсионным фондом РФ и в составе бюджетной отчетности ГАБС не
должны представляться;
− в текстовой части Пояснительных записок (ф. 0503160) всех ГАБС
отражена информация о том, что ф. 0503129 «Отчет о бюджетных и денежных
обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета» не представлена
ввиду отсутствия числовых значений, тогда как указанная форма составляется
органом Федерального казначейства на основании учетных данных о бюджетных
назначениях получателей средств федерального бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета и в составе
бюджетной отчетности ГАБС не должна представляться.
Анализ сводной (консолидированной) бюджетной отчетности, сформированной
Финансовым управлением, показал следующее.
Сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в Отчете об
исполнении бюджета (ф. 0503117) по разделу «Доходы бюджета» в гр. 4
(886826,9 тыс.руб.), соответствует общему объему доходов, утвержденному
Решением о бюджете на 2020 год (в ред. от 22.12.2020), что отвечает требованиям
п. 134 Инструкции.
Плановые бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении
бюджета (ф. 0503117) по разделу «Расходы бюджета» (1000534,4 тыс.руб.),
соответствуют сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на
31.12.2020, что отвечает требованиям п. 134 Инструкции.
Сумма плановых показателей дефицита бюджета, отраженная в Отчете об
исполнении бюджета (ф. 0503117) по строке 450 (113780,9 тыс.руб.), соответствует
размеру дефицита бюджета, утвержденному Решением о бюджете на 2020 год (в
ред. от 22.12.2020), что отвечает требованиям п. 134 Инструкции.
Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117)
Киржачского района на 01.01.2021 доходная часть бюджета исполнена в сумме
889422,6 тыс.руб. или на 100,3% относительно плана. Расходные обязательства
бюджета исполнены в сумме 916553,5 тыс.руб. или на 91,6% относительно объема
годовых назначений.
В результате исполнения бюджета сложился его дефицит в размере
27131,0 тыс.руб.11 (за счет изменения остатков средств бюджета муниципального
образования (25233,4 тыс.руб.), предоставления бюджетных кредитов другим
11

Что составило 6,4% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений, что не превышает установленное ограничение ст. 921 Бюджетного кодекса РФ.
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бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных районов в валюте
РФ («-1900,0» тыс.руб.), возврата бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных районов в валюте
РФ (3797,5 тыс.руб.)).
Неисполненные расходы бюджета в 2020 году сложились в сумме
83980,8 тыс.руб., причины неисполнения по которым отражены в ф. 0503164
«Сведения об исполнении бюджета», в том числе по разделам бюджетной
классификации расходов:
− 0100 «Общегосударственные вопросы» – 3635,3 тыс.руб. (5%
относительно плановых назначений по разделу);
− 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» –
130,0 тыс.руб. (1,5%);
− 0400 «Национальная экономика» – 5286,7 тыс.руб. (12,9%);
− 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 11101,5 тыс.руб. (29,8%);
− 0700 «Образование» – 13545,7 тыс.руб. (2,1%);
− 0800 «Культура, кинематография» – 4688,3 тыс.руб. (9,9%);
− 1000 «Социальная политика» – 8113,0 тыс.руб. (17,5%);
− 1100 «Физическая культура и спорт» – 37480,3 тыс.руб. (36,4%)
В соответствии с ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее – Баланс)
нефинансовые активы (раздел I Баланса) по состоянию на 01.01.2021 составили
1658634,3 тыс.руб., что на 3% выше, чем на 01.01.2020. Балансовая стоимость
основных средств, отраженная в бюджетной отчетности, относительно 01.01.2020
увеличена на 10918,8 тыс.руб. и по состоянию на 01.01.2021 составила
251182,9 тыс.руб. Амортизация основных средств увеличена с 174418,0 тыс.руб. до
185418,6 тыс.руб. Остатки непроизведенных активов отражены в сумме
1148914,0 тыс.руб., материальных запасов – в сумме 6592,2 тыс.руб. Права
пользования активами (остаточная стоимость) на 01.01.2021 составили
256,8 тыс.руб., что в 3,2 раза ниже уровня 2019 года.
Вложения в нефинансовые активы отражены в сумме 242377,9 тыс.руб., что
на 32,9% выше уровня 2019 года. Кроме того, указанный объем средств отражен в
ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства», в частности:
1) вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в
документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию
инвестиционных проектов, в сумме 19059,4 тыс.руб.;
2) объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не
прошедшие государственную регистрацию, в сумме 29591,9 тыс.руб.;
3) капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых
не начиналось, в сумме 22194,6 тыс.руб.
Информация об объектах незавершенного строительства, на которые по
состоянию на 01.01.2020 направлены бюджетные средства в сумме
242377,9 тыс.руб. представлена в Приложении № 1 к настоящему заключению.
Кроме того, в гр. 18 ф. 0503190 по состоянию на 01.01.2021 отражены
капитальные вложения, произведенные при приобретении 4 жилых помещений, на
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общую сумму 4006,4 тыс.руб. и контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов на территории Киржачского района на сумму 860,7 тыс.руб.
Во исполнение требований п. 173.1 Инструкции показатель стр. 600 гр. 20
ф. 0503190 соответствует показателю стр. 071 гр. 11 раздела 1 «Нефинансовые
активы» ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» за отчетный
период.
Согласно Балансу сумма нефинансовых активов имущества казны
муниципального образования (остаточная стоимость) в 2020 году составила
194222,9 тыс.руб., что на 11305,1 тыс.руб. или 5,5% ниже уровня 2019 года.
Нефинансовые активы имущества казны сформированы из 143 объектов
недвижимого имущества (объекты жилого фонда, объекты нежилых помещений,
объекты коммунальной инфраструктуры, земельные участки и др.).
При этом в соответствии с письмами Минфина России12 имущество
муниципальной казны не признается объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций и земельному налогу. Непринятие Администрацией
достаточных мер по передаче имущества на баланс предприятий, учреждений и
других публичных образований создает риск потери доходной части
консолидированного бюджета Владимирской области в объеме не поступающих
средств по налогу на имущество организаций и земельному налогу.
Финансовые активы (раздел II Баланса) по состоянию на 01.01.2021 отражены
в сумме 3023567,1 тыс.руб. со снижением на 0,4% относительно начала отчетного
периода, в том числе по бюджетной деятельности 3022989,6 тыс.руб., по средствам
во временном распоряжении – 577,6 тыс.руб.
Остатки средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2021 составили
99725,6 тыс.руб. (стр. 210 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального
казначейства (020210000), всего» Баланса), в том числе средства целевых
межбюджетных трансфертов – 43530,0 тыс.руб., из них:
− 32364,3 тыс.руб. – субсидия на проведение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, оснащению оборудованием объектов
социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройству территории (ввиду
введения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19, срок выполнения работ по контракту на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Киржач продлен до
05.03.2021);
− 6768,4 тыс.руб. – субвенция бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (остаток обусловлен отсутствием предложений при проведении
конкурсных процедур);
− 4383,9 тыс.руб. – субсидии бюджетам муниципальных районов на
повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников
дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами
12

От 28.04.2008 № 03-05-06-02/30, от 10.04.2014 № 03-05-05-01/16408, от 21.02.2012 № 03-05-06-02/15.
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Президента Российской Федерации от 07.05.2012года № 59713, от 01.06.2012 года
№ 76114 (остаток обусловлен достижением в полном объеме установленных
показателей).
Во исполнение требований распоряжения департамента финансов, бюджетной
и налоговой политики администрации Владимирской области от 14.12.2020 № 9215
денежные средства областного бюджета в соответствии с заявками на возврат
возвращены в областной бюджет с соблюдением установленного срока.
Изменение остатков средств на счетах бюджета составило 25233,5 тыс.руб.
(разность гр. 3 и гр. 6 стр. 210 Баланса), что соответствует данным, отраженным в
Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.01.2021.
Обязательства муниципального образования (раздел III Баланса) отражены в
отчетности в сумме 1912037,0 тыс.руб. (в том числе 288,8 тыс.руб. – по средствам во
временном распоряжении, 1911748,2 тыс.руб. – по бюджетной деятельности).
В раздел «Обязательства» включены:
− доходы будущих периодов в сумме 1864258,6 тыс.руб.;
− расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение в сумме
288,8 тыс.руб.;
− кредиторская задолженность по доходам в сумме 46052,1 тыс.руб.
Остаток средств, зарезервированных в целях равномерного включения
расходов на финансовый результат получателей бюджетных средств по
обязательствам, имеющим на момент признания в бухгалтерском учете расчетнодокументальную обоснованную оценку с неопределенным временем (финансовым
периодом) исполнения16, по состоянию на 01.01.2021 составил 1437,5 тыс.руб.
(стр. 520 Баланса «Резервы предстоящих расходов» (счет 401.60)).
Анализ Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
(далее – Справка) по состоянию на 01.01.2021 показал, что стоимость имущества,
переданного в возмездное пользование (аренду), составила 856062,5 тыс.руб.
(стр. 250 Справки), что на 20,4% ниже уровня 2019 года (1075584,3 тыс.руб.).
В безвозмездное пользование передано имущество общей стоимостью
31099,7 тыс.руб. (стр. 260 Справки), что ниже уровня 2019 года на 9,6%.
Имущество, полученное в пользование, по состоянию на 01.01.2021 отражено
в сумме 7145,1 тыс.руб. (стр. 010 Справки), что ниже уровня 2019 года на 15%.
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) на 01.01.2021 содержит
информацию о доходах и расходах местного бюджета, в том числе о (об):
– поступлениях – 893265,7 тыс.руб., из них 384872,2 тыс.руб. составляют
налоговые доходы, 21659,7 тыс.руб. – доходы от собственности, 4195,6 тыс.руб. –
поступления от оказания платных услуг (работ), 1586,7 тыс.руб. – штрафы, пени,
13

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
15
«Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению областного бюджета в 2020 году».
16
Пункт 302.1 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». Порядки отражения в учете операций с
отложенными обязательствами, а также применения счета 401.60 «Резервы предстоящих расходов» разъяснены
письмами Министерства финансов РФ от 20.05.2015 № 02-07-07/28998 и от 20.06.2016 № 02-07-10/36122.
14

17

неустойки, возмещение ущерба, 462980,3 тыс.руб. – безвозмездные поступления,
17971,3 тыс.руб. – от реализации финансовых и нефинансовых активов;
– выбытиях – 918453,5 тыс.руб., в том числе по текущим операциям –
844778,4 тыс.руб., по инвестиционным операциям (приобретение основных средств,
акций, иных финансовых инструментов) – 73675,2 тыс.руб.;
– изменениях остатков средств в сумме 25187,8 тыс.руб.
Анализ сводной Пояснительной записки (ф. 0503160) показал следующее.
Согласно данным сводной ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» просроченная и долгосрочная кредиторская
задолженность бюджета по состоянию на 01.01.2021 отсутствовали, текущая
кредиторская задолженность составила 46052,1 тыс.руб. со снижением к уровню
2019 года на 41,4%, из них неиспользованные средства областного бюджета
(43560,7 тыс.руб.).
В соответствии со сведениями, отраженными в ф. 0503169, по состоянию на
01.01.2021 дебиторская задолженность составила 1700041,3 тыс.руб. (со снижением
к началу отчетного периода на 3,5%).
Текущая дебиторская задолженность муниципального образования по
состоянию на 01.01.2021 состояла в том числе из задолженности:
− по доходам от операционной аренды в сумме 918,3 тыс.руб.;
− по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами в сумме
279859,5 тыс.руб.;
− по начисленным доходам будущих периодов от предоставления
межбюджетных трансфертов в сумме 1416544,9 тыс.руб.
Проверка показала, что данные, отраженные в ф.0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности», соответствуют данным, отраженным
в Балансе.
В ходе проверки сводной бюджетной отчетности, сформированной
Финансовым управлением, установлены следующие недостатки:
− в текстовой части сводной Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена
информация о том, что 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» и № 10 «Сведения о
формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных
лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата» не представлены ввиду
отсутствия числовых значений, тогда как указанные формы формируются
Пенсионным фондом РФ и в составе бюджетной отчетности финансового органа не
должны представляться;
− в текстовой части сводной Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена
информация о том, что ф. 0503129 «Отчет о бюджетных и денежных обязательствах
получателей средств федерального бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета» не представлена ввиду
отсутствия числовых значений, тогда как указанная форма составляется органом
Федерального казначейства на основании учетных данных о бюджетных
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назначениях получателей средств федерального бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета и в составе
бюджетной отчетности финансового органа не должна представляться.

Результаты внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год

В ходе проверки установлено, что Проект отчета об исполнении бюджета за
2020 год и приложения к нему сформированы в соответствии с требованиями
ст.ст. 81, 2646 Бюджетного кодекса РФ и п. 17 Положения о бюджетном процессе.
Проверка показала, что в соответствии с требованиями ст. 2646 Бюджетного
кодекса РФ проект решения об исполнении бюджета за 2020 год предусматривает
утверждение отчета об исполнении бюджета МО Киржачский район за 2020 год с
показателями общего объема доходов (889422,6 тыс.руб.), расходов
(916553,5 тыс.руб.), дефицита бюджета (27130,9 тыс.руб.), а также утверждение
отдельными приложениями №№ 1, 2, 3, 4 к Проекту отчета об исполнении бюджета
за 2020 год показателей, определенных требованиями ст. 2646 Бюджетного кодекса
РФ.
Анализ исполнения основных направлений бюджетной и налоговой политики
при исполнении местного бюджета в отчетном году и итогов социальноэкономического развития муниципального образования за отчетный год
В соответствии с п. 2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ и п. 6.3 Положения о
бюджетном процессе составление проекта бюджета основывается в том числе на
основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Киржачского
района и прогнозе социально-экономического развития Киржачского района на
очередной финансовый год и плановый период.
Основные направления налоговой политики и основные направления
бюджетной политики Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов одобрены постановлением администрации Киржачского района от
27.09.2019 № 1242. Кроме того, во исполнение п. 13 ст. 1071 Бюджетного кодекса
РФ указанным постановлением администрации Киржачского района одобрены
основные направления долговой политики Киржачского района на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов.
В соответствии с основными направлениями налоговой политики
Киржачского района ее основными задачами в трехлетней перспективе являются:
повышение
реалистичности
прогнозирования
и
минимизация
рисков
несбалансированности при бюджетном планировании; укрепление доходной базы
бюджета муниципального района за счет наращивания стабильных доходных
источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов; стимулирование
инвестиционной деятельности; поддержка субъектов малого предпринимательства.
В целях выполнения установленных задач налоговой политики в 2020 году
администраторами доходов районного бюджета по налоговым платежам
принимались необходимые меры по снижению имеющейся налоговой
задолженности (задолженность по налоговым платежам снизилась относительно
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предыдущего отчетного периода на 10,6%). По итогам исполнения районного
бюджета налоговые доходы мобилизованы в бюджет муниципального образования с
ростом к уровню 2019 года на 7,9%. Вместе с тем неналоговые доходы
мобилизованы в районный бюджет со снижением на 31,1%. Кроме того, объем
задолженности по арендной плате за земельные участки по отношению к уровню
2019 года возрос на 28,9%.
Бюджетная политика муниципального образования направлена на
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования, рациональное и
эффективное использование бюджетных средств, обеспечение сбалансированности
бюджета муниципального района путем снижения дефицита бюджета, за счет
повышения эффективности бюджетных расходов, обеспечения мер по оптимизации
бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг и улучшению качества
муниципальных программ муниципального образования.
В целях достижения поставленных задач приняты в том числе необходимые
меры по:
 снижению дефицита бюджета. Так, по итогам исполнения районного
бюджета сложился его дефицит в объеме 27131,0 тыс.руб., что ниже уровня 2019
года (127746,2 тыс.руб.) в 4,7 раза;
 обеспечению результативности проводимых мероприятий в рамках
утвержденных национальных проектов – исполнение по национальным проектам
«Образование» и «Демография» составило 93,7% и 99,5% соответственно;
 расходование
средств
районного
бюджета
по
приоритетным
направлениям, в частности на сферу образования (67,6% относительно общего
объема расходов бюджета муниципального образования);
 обеспечению результативности имеющихся инструментов программноцелевого управления – 84,1% расходов бюджета МО Киржачский район в отчетном
финансовом году осуществлялись программным методом17.
Основной целью долговой политики МО Киржачский район в трехлетний
период является обеспечение потребностей в заемном финансировании,
своевременном исполнении долговых обязательств при минимизации расходов на
их обслуживание, а также поддержание объема и структуры муниципального долга
на
экономически
безопасном
уровне,
обеспечивающем
возможность
гарантированного выполнения муниципальным образованием Киржачский район
обязательств по его погашению и обслуживанию.
Проверка показала, что в отчетном году заемные средства муниципальным
образованием не привлекались.
Во исполнение требований п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ
постановлением администрации Киржачского района от 20.06.2017 № 876
утвержден Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля
реализации
прогноза
социально-экономического
развития

17

При этом относительно объемов расходов, осуществленных посредством применения программного метода в 2019
году (84,8% относительно общего объема расходов бюджета), наблюдается динамика незначительного снижения.
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муниципального образования Киржачский район Владимирской области (далее –
Порядок разработки прогноза СЭР).
Согласно требованиям п. 1 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ и п. 4 раздела I
Порядка разработки прогноза СЭР прогноз социально-экономического развития
муниципального образования разрабатывается на среднесрочный период18.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Киржачский район 2020-2024 годы утвержден постановлением администрации
Киржачского района от 14.08.2019 № 1079, что не согласуется с требованиями п. 3
ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым Прогноз социальноэкономического развития муниципального образования одобряется местной
администрацией.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО
Киржачский район на 2020 год (выборочно) представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО Киржачский район
на 2020 год (выборочно)
Наименование показателя
Среднегодовая численность населения
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами - Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами - Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами - Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Ввод в действие жилых домов
Оборот розничной торговли
Количество малых предприятий (по состоянию на конец года)
Количество средних предприятий (по состоянию на конец года)
Число индивидуальных предпринимателей (по состоянию на конец года)
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников
финансирования
Численность экономически активного населения
Среднегодовая численность занятых в экономике
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
Жилой фонд
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя

тыс.чел.

Значение показателя
базового прогноза на
2020 год
37,6

млн.руб.

21455,2

млн.руб.

417,3

млн.руб.

132,1

тыс. кв.м
млн.руб.
ед.
ед.
чел.

34,8
4395,0
545
5
1300

млн.руб.

1098,6

тыс.чел.
тыс.чел.
руб./ % к
предыдущему
году
%
тыс.кв.м

22650
19705
40908,4/105,1

кв.м

42

Единица
измерения

1,3
1579,1

Официальная
статистическая
информация
Федеральной
службы
государственной статистики о показателях социально-экономического развития
муниципального образования Киржачский район за 2020 год по состоянию на
26.04.2021 отсутствует, в связи с чем выборочный анализ итогов социально18

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» к среднесрочному периоду относится период, следующий за текущим годом,
продолжительностью от трех до шести лет включительно.
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экономического развития муниципального образования проведен на основании
данных по Итогам социально-экономическом развития Киржачского района
Владимирской области за 2020 год, размещенным на официальном сайте органов
местного самоуправления Киржачского района19.
1. Численность населения муниципального образования по состоянию на
01.01.2021 составила 38,6 тыс.чел. или 102,7% относительно плана.
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами за 2020 год составил:
− 21991,0 млн.руб. или 102,5% относительно плановых показателей по
обрабатывающим производствам;
− 363,4 млн.руб. или 87,1% относительно плана по обеспечению
электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха.
3. Объем инвестиций, направленных в основной капитал, составил
2630,0 млн.руб. при плане 1098,6 млн.руб.
4. Общая площадь жилых домов, введенных в действие в 2020 году,
составила 37,0 тыс. кв.м при плане 34,8 тыс. кв.м.
5. Оборот розничной торговли организаций муниципального образования за
2020 год составил 4842,2 млн.руб. или 110,2% относительно плановых показателей.
6. По состоянию на 01.01.2021 года зарегистрировано 502 предприятия
малого, среднего и крупного бизнеса (юридических лиц) и 1125 индивидуальных
предпринимателей.
7. В связи со сложившейся экономической ситуацией в России, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, на рынке труда
отмечен рост безработных. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2021
составил 2,7% при плане 1,3%.
8. Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в
районе (без учета субъектов малого предпринимательства) по состоянию на
01.01.2021 года составила 44646,1 руб. или 109,1% относительно плановых
значений.
Анализ исполнения местного бюджета по доходам за отчетный год
Доходная часть бюджета МО Киржачский район в 2020 году исполнена в
сумме 889422,6 тыс.руб. (100,3% относительно плановых назначений, 116,1% к
уровню 2019 года), в том числе налоговые и неналоговые доходы –
426487,9 тыс.руб. (104,2% относительно плана на год, 102,2% к уровню 2019 года).
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличился на 2,2% к
уровню 2019 года и составил 48% в общей сумме доходов районного бюджета.
Основную долю (90,2%) в налоговых и неналоговых доходах бюджета
муниципального образования в 2020 году занимали налоговые доходы, которые
составили 384872,2 тыс.руб. или 103,8% относительно утвержденного плана.
В структуре налоговых платежей основным доходным источником являлся
налог на доходы физических лиц – 293614,2 тыс.руб. (76,3% общей суммы
налоговых доходов). В структуре неналоговых доходов основным источником
19

http://www.kirzhach.su/econom/?base=32.
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поступлений в бюджет в 2020 году являлись доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, – 18745,1 тыс.руб. или 45% к
объему неналоговых доходов и доходы от продажи материальных и нематериальных
активов – 14173,8 тыс.руб. (34,1%).
Структура и динамика доходной части бюджета МО Киржачский район за
период 2019-2020 годов представлены в Приложении № 2 к настоящему
заключению.
Объем налоговых доходов в 2020 году составил 43,3% в структуре доходов
районного бюджета, что на 3,3 процентных пункта ниже уровня 2019 года. По
отношению к уровню 2019 года поступление налоговых доходов возросло на 7,9%.
Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (далее также НДФЛ)
в 2020 году составил 293614,2 тыс.руб., что выше уровня 2019 года на 8,5% (104,6%
относительно плановых назначений). Задолженность по налогу на доходы
физических лиц на 01.01.2021 составила 1999,2 тыс.руб. (в том числе недоимка –
1375,0 тыс.руб.), что на 9,7% выше уровня 2019 года (1821,6 тыс.руб.).
Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции) составили в
2020 году 12366,6 тыс.руб. (99,4% относительно плановых назначений), что на
33,1% ниже уровня 2019 года20 (18476,9 тыс.руб.). Законом Владимирской области
от 25.12.2019 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» утверждены значения дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты,
производимые на территории РФ, на 2020 год. Для муниципального образования
Киржачский район их размер составил 0,3329%.
Поступления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (далее – УСН), в районный бюджет составили в
2020 году 29413,6 тыс.руб. (100,5% от плановых назначений), что выше уровня
2019 года на 77,3%21. Задолженность по данному налогу на 01.01.2021 составила
769,8 тыс.руб. (в том числе недоимка – 416,8 тыс.руб.) и увеличилась на 26,8% к
уровню 2019 года (607,0 тыс.руб.).
Исполнение единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее – ЕНВД) в 2020 году составило 23861,2 тыс.руб. или 102,1%
относительно плановых назначений, что на 13,9% ниже уровня 2019 года
(27725,7 тыс.руб.). Задолженность по данному налогу сократилась по отношению к
уровню 2019 года (2752,3 тыс.руб.) на 28,3% и составила 1973,7 тыс.руб. (в том
числе недоимка – 1093,8 тыс.руб.).
Поступления от единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) в
отчетном периоде исполнены в сумме 633,5 тыс.руб. (99,9% относительно плановых
назначений), что на 15,7% выше уровня 2019 года (547,4 тыс.руб.). Задолженность
по данному налогу по состоянию на 01.01.2021 составила 4,0 тыс.руб. и сократилась
на 25,9% к уровню 2019 года (5,4 тыс.руб.).
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Снижение поступлений обусловлено в том числе снижением значения дифференцированного норматива отчислений
в бюджет муниципального образования с 0,4623% до 0,3329%.
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Рост поступлений по УСН обусловлен в том числе увеличением размера норматива зачисления в бюджеты районов
налоговых доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 15% до 25%.
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Поступления от налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения (далее – ПСН), составили в 2020 году 4236,3 тыс.руб.
(102,6% относительно плановых назначений, 68% к уровню 2019 года22).
Задолженность по данному налогу по состоянию на 01.01.2021 сформировалась в
размере 53,4 тыс.руб. (в том числе недоимка – 37,5 тыс.руб.), что в 8,3 раза ниже
уровня 2019 года (440,6 тыс.руб.).
Доходы от уплаты транспортного налога составили 6670,0 тыс.руб. (110,9%
относительно плановых назначений, в 2019 году поступления по транспортному
налогу отсутствовали). Задолженность по транспортному налогу по состоянию на
01.01.2021 составила 7745,8 тыс.руб. (в том числе недоимка – 6686,6 тыс.руб.), по
состоянию на 01.01.2020 задолженность составляла 8303,0 тыс.руб.
В 2020 году в бюджет МО Киржачский район поступили доходы по налогу на
добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) в объеме 8758,2 тыс.руб. или 97,3%
относительно плановых назначений (80,9% к уровню 2019 года23). Задолженность по
данному налогу на конец отчетного периода составила 79,8 тыс.руб. с сокращением
к уровню 2019 года в 2,5 раза.
Поступления за счет уплаты государственной пошлины составили
5318,5 тыс.руб. (100,4% относительно плана), что ниже уровня 2019 года
(5882,3 тыс.руб.) на 9,6%.
Общая сумма задолженности по налоговым платежам в местный бюджет
(включая пени и штрафы) по состоянию на 01.01.2021 составила 12633,4 тыс.руб.
(в том числе 9618,7 тыс.руб. – недоимка), что составило 3,3% от общего объема
налоговых доходов бюджета МО Киржачский район за 2020 год. За отчетный
период задолженность сократилась на 10,6%. Наибольшая доля задолженности
приходилась на транспортный налог – 61,3% от общей суммы задолженности.
Данные о задолженности по доходам от налоговых поступлений в бюджет
МО Киржачский район в 2020 году представлены в таблице № 3.
Таблица № 3, тыс.руб.
Информация о задолженности по налоговым платежам (в том числе по недоимке) в бюджет
МО Киржачский район за 2020 год
Наименование
вида
задолженности

Всего:
в т.ч. недоимка

Общая сумма
задолженности
по
по
состоянию состоянию
на
на
01.01.2020 01.01.2021
14136,5
12633,4
10773,5
9618,7

в том числе по состоянию на 01.01.2021:
НДФЛ

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Транспортный налог

НДПИ

1999,2
1375,0

769,8
416,8

1973,7
1093,8

4,0
1,3

53,4
37,5

7745,8
6686,6

79,8
0,0

Согласно данным текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) с
целью привлечения в районный бюджет дополнительных доходов администрацией
совместно с администраторами доходов бюджета проводилась индивидуальная
работа с налогоплательщиками. Так, в отчетном периоде проводились заседания
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Снижение поступлений по ПСН обусловлено введением отдельных ограничений в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
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Снижение поступлений по НДПИ обусловлено в том числе в связи со снижением объемов добычи полезных
ископаемых.
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комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и снижению
неформальной занятости. По результатам указанных мероприятий в бюджет МО
Киржачский район поступила сумма задолженности по налоговым платежам в
размере 458,0 тыс.руб.
Проверка показала, что в 2020 году льготы по уплате налогов и сборов в части
сумм, зачисляемых в бюджет МО Киржачский район, не предоставлялись.
Неналоговые доходы поступили в районный бюджет в 2020 году в сумме
41615,7 тыс.руб., что составило 107,9% от уточненных плановых назначений. К
уровню 2019 года (60363,3 тыс.руб.) поступление неналоговых доходов сократилось
31,1%.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в 2020 году поступили в бюджет МО Киржачский район в объеме
18745,1 тыс.руб. или 107,2% относительно уточненного плана, что ниже уровня
2019 года (26485,6 тыс.руб.) на 29,2%.
Поступления в бюджет муниципального образования доходов, получаемых в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков, в 2020 году составили
15581,6 тыс.руб. (104,7% относительно плана), что ниже уровня 2019 года
(23755,1 тыс.руб.) на 34,4%.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципального района, поступили в 2020 году в районный бюджет в сумме
311,5 тыс.руб. (103,2% относительно плана, 106,5% к уровню 2019 года).
Согласно сведениям о наличии задолженности по арендной плате за
земельные участки сумма задолженности по состоянию на 01.01.2021 составила
47363,8 тыс.руб. За отчетный период сумма задолженности возросла на 28,9%.
За 2020 год средства от аренды имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципального района и созданных им
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), поступили в районный бюджет в сумме 2839,1 тыс.руб. (124,1%
относительно плана), что на 28,9% выше уровня 2019 года24 (2203,1 тыс.руб.).
По состоянию на 01.01.2021 задолженность по арендной плате за пользование
муниципальным имуществом относительно уровня 2019 года (561,6 тыс.руб.)
сократилась в 15,5 раза и составила 36,3 тыс.руб.
С целью взыскания задолженности с арендаторов администраторами доходов
бюджета велась соответствующая претензионная работа.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов поселениям
муниципального района, поступили в бюджет МО Киржачский район в 2020 году в
сумме 12,8 тыс.руб. (98,8% от плана, 91,8% к уровню 2019 года).
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Рост поступлений обусловлен уплатой в 2020 году неосновательного обогащения за использование муниципального
имущества без правоустанавливающих документов субъектами малого и среднего предпринимательства, а также
поступлением средств в порядке погашения долгов прошлых лет от Киржачского отдела судебных приставов.
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в
районный бюджет в 2020 году в сумме 2914,6 тыс.руб. (104,1% относительно
плана), что в 2,7 раза выше уровня 2019 года (1068,5 тыс. руб.). По данным
Пояснительной записки (ф. 0503160) рост поступлений платежей при пользовании
природными ресурсами обусловлен увеличением норматива отчислений платы за
негативное воздействие на окружающую среду в районный бюджет с 01.01.2020.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в
2020 году поступили в объеме 4195,6 тыс.руб. или 99,1% относительно плановых
назначений при поступившем объеме в 2019 году – 4450,7 тыс.руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в
районный бюджет в 2020 году в сумме 14173,8 тыс.руб. (113,5% относительно
плановых назначений, 68,2% к уровню 2019 года), в том числе:
− доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
Киржачского района, в сумме 1329,3 тыс.руб. (100% относительно плана, в 5,2 раза
ниже уровня 2019 года);
− доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов, в сумме 6967,0 тыс.руб. или
123,3% относительно плановых назначений (рост к уровню 2019 года на 54,4%);
− доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, в сумме 1554,7 тыс.руб. (103,6% от плана, 80,3% к уровню 2019 года);
− доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в сумме 662,1 тыс.руб. (102,7% от плана,
в 2,4 раза ниже уровня 2019 года);
− плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских, сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, в сумме 3660,6 тыс.руб. (108,8%
от плана, 62,7% к уровню 2019 года).
В соответствии с п. 3.4 Методики прогнозирования поступлений доходов,
администрируемых Комитетом, в бюджет МО Киржачский район25 (далее также
Методика) планирование поступлений от реализации муниципального имущества
при составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год
осуществляется на основании прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на очередной финансовый период.
Первоначально Решением о бюджете на 2020 год (ред. от 13.12.2019)
поступления по доходам от реализации муниципального имущества были
запланированы в объеме 3674,0 тыс.руб., что во исполнение требований п 3.4
Методики соответствует данным Программы (прогнозного плана) приватизации
25

Утверждена приказом председателя КУМИ от 05.09.2016 № 33 (утратила силу в связи с приказом председателя
КУМИ от 23.12.2020 № 47).
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муниципального имущества МО Киржачский район на 2020 год и основных
направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы (далее –
Программа приватизации на 2020 год), утвержденной постановлением
Администрации от 31.12.2019 № 1835.
В соответствии с Программой приватизации на 2020 год к реализации
предлагались 17 объектов недвижимого имущества общей площадью 19860,9 кв.м и
2 земельных участка общей площадью 0,6 га.
Согласно отчету об итогах исполнения Программы приватизации на 2020 год
в бюджет района поступили доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности и не включенного в Программу приватизации на
2020 год, в сумме 1329,3 тыс.руб. (100% относительно плановых назначений), в
частности:
‒ 1306,7 тыс.руб. от реализации нежилых помещений субъектам малого и
среднего предпринимательства, имеющим право преимущественного выкупа, общей
площадью 373,8 кв.м;
‒ 22,6 тыс.руб. от реализации линейных объектов (данные объекты были
включены в Программу приватизации на 2019 год).
Доходы от продажи земельных участков составили в 2020 году 9183,8 тыс.руб.
или 117,8% относительно плановых назначений с ростом к уровню 2019 года
на 14,6%. Всего по итогам отчетного периода было продано 76 земельных участков,
из них:
– 44 земельных участка, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений;
– 17 земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений;
– 15 земельных участков, находящихся в собственности муниципального
района.
Сумма штрафов, санкций и возмещения ущерба, поступивших в районный
бюджет, составила в 2020 году 1586,7 тыс.руб. или 102,6% относительно плана
(со снижением к уровню 2019 года в 4,8 раза).
В 2020 году безвозмездные поступления составили 52% от общего объема
доходов (рост к уровню 2019 года на 6,5 процентных пункта) и исполнены в сумме
462934,6 тыс.руб. или на 97% относительно уточненного плана. По отношению к
уровню 2019 года объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
МО Киржачский район, возрос на 32,7% или 114023,5 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету муниципального
образования в форме дотаций в сумме 50814,5 тыс.руб. (100% относительно плана),
субсидий на софинансирование социально значимых расходов – 61019,7 тыс.руб.
(87,3% относительно плана), субвенций на реализацию переданных
государственных полномочий – 336063,1 тыс.руб. (98,5%) и иных межбюджетных
трансфертов в сумме 15083,0 тыс.руб. (97,5% относительно плана).
Проверка показала, что в 2020 году органами местного самоуправления
Киржачского района заключено 14 соглашений о предоставлении субсидий из
областного бюджета на софинансирование социально-значимых мероприятий.

27

Общий объем средств субсидий, предусмотренных соглашениями, заключенными в
2020 году, составил 69889,1 тыс.руб. Исполнение составило 56635,7 тыс.руб. (81%
относительно плановых назначений). Выборочная проверка показала, что
показатели, установленные заключенными соглашениями, в целом достигнуты в
полном объеме.
Реестр соглашений на предоставление субсидий, заключенных между
органами местного самоуправления Киржачского района и департаментами
Владимирской области, в 2020 году представлен в Приложении № 3 к настоящему
заключению.
Объем средств местного бюджета, предоставленных в 2020 году в целях
софинансирования, составил 10943,4 тыс.руб. или 16,2% относительно общего
объема средств, направленного на исполнение социально-значимых мероприятий,
на софинансирование которых предоставлялись субсидии из областного бюджета.
Кроме того, в 2020 году была продолжена реализация отдельных
мероприятий, реализуемых в рамках соглашения, заключенного в 2019 году с
департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской
области26, о предоставлении субсидии на проведение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, оснащению оборудованием объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры, благоустройству территорий (в
том числе строительство блочно-модульной котельной и физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном). В 2020 году в бюджет
муниципального образования был возвращен остаток 2019 года в размере
74032,4 тыс.руб. Кассовый расход мероприятий в рамках указанного соглашения в
2020 году составил 41668,1 тыс.руб. или 56,3% относительно объема возвращенного
остатка 2019 года.
Анализ дефицита бюджета муниципального образования (объема и источников
его финансирования)
Первоначально Решением о бюджете на 2020 год был утвержден дефицит
районного бюджета в размере 19754,0 тыс.руб. или 4,9% от общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, что не превысило предельный уровень, установленный статьей 921
Бюджетного кодекса РФ. В качестве источников финансирования дефицита
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ были утверждена разница
между привлеченными и погашенными муниципальным районом кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 19754,0 тыс.руб.
С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете на 2020 год значение
дефицита бюджета было утверждено в размере 113780,9 тыс.руб.27 В качестве
источников финансирования дефицита бюджета были утверждены:
 разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из
местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы РФ бюджетных кредитов,
26

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 11.02.2020 № 14 с 01.05.2020 переименован в
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (далее – Департамент ЖКХ).
27
Что составило 27,8% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
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и суммой предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной
системы РФ бюджетных кредитов в валюте РФ в сумме 1897,5 тыс.руб.;
 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме
111883,4 тыс.руб.
В результате исполнения бюджета сложился его дефицит в размере
27131,0 тыс.руб. или 6,4% от общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (за счет изменения
остатков средств бюджета муниципального образования (25233,5 тыс.руб.),
предоставления бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ из
бюджетов муниципальных районов в валюте РФ («-1900,0» тыс.руб.), возврата
бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы РФ
из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ (3797,5 тыс.руб.)).
Анализ муниципального долга муниципального образования (объема и его
структуры)
Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на
01.01.2021 был установлен Решением о бюджете на 2020 год (ред. от 22.12.2020) в
сумме 0,0 тыс.руб.
Программой муниципальных заимствований МО Киржачский район на 20202022 годы28 первоначально планировалось привлечение кредитов от кредитных
организаций в сумме 19754,0 тыс.руб. В ходе исполнения бюджета муниципального
образования в программу муниципальных заимствований вносились изменения, в
соответствии с которыми в 2020 году планировалось: получение и погашение
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в объеме
37000,0 тыс.руб.
Проверка показала, что в ходе исполнения бюджета МО Киржачский район за
2020 год муниципальные заимствования не привлекались.
Муниципальные гарантии из бюджета муниципального образования в 2020
году администрацией Киржачского района не предоставлялись.
По состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 долговые обязательства у
муниципального образования Киржачский район отсутствовали.
Анализ исполнения местного бюджета по расходным обязательствам за
отчетный год (в том числе в рамках муниципальных программ и национальных
проектов)
Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на
01.01.2021 расходы бюджета МО Киржачский район исполнены в сумме
916553,5 тыс.руб. или на 91,6% относительно плановых бюджетных назначений. По
отношению к уровню 2019 года расходы районного бюджета в 2020 году возросли
на 2,5%.
Динамика и структура расходной части бюджета МО Киржачский район за
период 2019-2020 годов характеризуются данными Приложения № 4 к настоящему
заключению.
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Приложение № 10 к Решению о бюджете на 2020 год.
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Приоритетным направлением расходов в 2020 году, как и в предыдущем
отчетном периоде, являлась сфера образования, которая занимала 67,6% в общем
объеме расходов местного бюджета.
По отношению к показателям 2019 года объем расходных обязательств
бюджета по 8 из 12 разделов бюджетной классификации сократился, рост
сформировался по следующим разделам: «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» – рост на 3,8%, «Национальная экономика» –
рост на 23,4%, «Образование» – рост на 5,1% и «Физическая культура и спорт» –
рост в 3,3 раза.
Формирование расходов бюджета МО Киржачский район на 2020 год в
соответствии со ст. 87 Бюджетного кодекса РФ производилось на основании реестра
расходных обязательств муниципального образования Киржачский район. В
соответствии с п. 3 ст. 87 Бюджетного кодекса РФ ведение реестра расходных
обязательств Киржачского района в проверяемом периоде осуществлялось
Финансовым управлением на основании Порядка ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования Киржачский район, утвержденного
постановлением Администрации от 30.05.2013 № 733 (в ред. от 24.10.2018), что
отвечает требованиям п. 5 ст. 87 Бюджетного кодекса РФ.
Данные представленного для внешней проверки реестра расходных
обязательств муниципального образования Киржачский район по состоянию на
01.01.2021 соответствуют бюджетным назначениям, утвержденным Решением о
бюджете на 2020 год (в редакции от 22.12.2019).
В ходе внешней проверки установлено, что в 2020 году муниципальное
образование Киржачский район участвовало в реализации мероприятий 2
национальных проектов29:
− «Образование», в структуру которого входят федеральные проекты
«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда»;
− «Демография», в структуру которого входит федеральный проект «Спортнорма жизни».
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) по
состоянию на 01.01.2021 плановые назначения расходов на реализацию
мероприятий в рамках национальных проектов были утверждены в объеме
12961,5 тыс.руб. Исполнение по расходам в рамках национальных проектов по
итогам 2020 года составило 12298,2 тыс.руб. или 94,9% относительно плановых
назначений, что обусловлено экономией, сложившейся по результатам торгов.
Сведения о плановых фактических объемах расходов, направленных в 2020
году на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов, представлены в
таблице № 4.
Таблица № 4
Сведения о плановых фактических объемах расходов, направленных в 2020 году на
реализацию мероприятий в рамках национальных проектов

29

Утверждены президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
согласно протоколу от 24.12.2018 № 16.
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№
п/п

Наименование национального проекта

1.
1.1

«Образование»
Федеральный проект «Современная
школа»
Федеральный проект «Цифровая
образовательная среда»
«Демография»
Федеральный проект «Спорт-норма
жизни»
Итого:

1.2
2.
2.1

Плановые
объемы
расходов,
тыс.руб.
10231,2
3385,1

Фактические
объемы
расходов,
тыс.руб.
9581,6
3294,6

6846,1

6287,0

91,8

2730,3
2730,3

2716,6
2716,6

99,5
99,5

12961,5

12298,2

94,9

Процент
исполнения,
%
93,7
97,3

Проверка показала, что 84,1% расходов бюджета МО Киржачский район в
отчетном финансовом году осуществлялись программным методом, что на
0,7 процентных пункта ниже уровня 2019 года. На территории муниципального
образования Киржачский район реализовывались 21 муниципальная программа
(далее также МП), в том числе 19 МП, по которым предусматривалось финансовое
обеспечение (Приложение № 5 к настоящему заключению). Перечень
муниципальных программ Киржачского района утвержден постановлением
Администрации от 09.10.2019 № 1353.
Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Киржачский район (далее
– Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ) утвержден постановлением Администрации от 14.07.2014 № 896, что
отвечает требованиям п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ.
Во исполнение требований п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ все
муниципальные
программы,
реализуемые
в
2020
году,
утверждены
постановлениями администрации Киржачского района.
Общий объем финансирования по муниципальным программам составил
771158,5 тыс.руб. (94,3% относительно плановых назначений), в том числе за счет
средств федерального бюджета – 23128,4 тыс.руб. или 3% от общего объема
программных мероприятий, за счет средств областного бюджета – 371843,1 тыс.руб.
(48,2%), за счет средств районного бюджета – 376186,9 тыс.руб. (48,8%). Кроме
того, на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году
направлялись средства из внебюджетных источников в размере 2508,4 тыс.руб.
Наибольший объем средств был израсходован в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образование» – 597254,6 тыс.руб. (77,4%
относительно общего объема расходов по программам).
Наиболее низкий процент исполнения бюджета в 2020 году сложился по
расходам в рамках муниципальной программы развития агропромышленного
комплекса Киржачского района – 8396,8 тыс.руб. (58,5% относительного
утвержденных бюджетных назначений в рамках указанной муниципальной
программы), «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского
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района» – 23093,8 тыс.руб. (71,1%) и «Дорожное хозяйство Киржачского района на
2014-2025 годы» – 31234,7 тыс.руб. (87,6%).
Во исполнение раздела VIII «Оценка эффективности реализации
муниципальных программ (подпрограмм)» Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ по итогам отчетного периода
администрацией Киржачского района проведена оценка результативности и
эффективности муниципальных программ, по результатам которой 18
муниципальным программам, в рамках которых в 2020 году реализовывались
мероприятия и осуществлялось их финансирование, присвоена положительная
оценка эффективности их реализации, 1 муниципальная программа («Развитие
малого и среднего предпринимательства») требует корректировки.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения
исполнены в сумме 69445,6 тыс.руб. (95% относительно плановых назначений со
снижением на 3,7% к уровню 2019 года), в том числе на реализацию мероприятий в
рамках муниципальных программ «Развитие муниципальной службы Киржачского
района», «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»,
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в Киржачском районе» и «Информатизация Киржачского района».
Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» составили
1211,2 тыс.руб. (94,2% относительно плановых назначений, в 2019 году расходы по
данному подразделу не осуществлялись) и были направлены на оплату труда главы
муниципального образования.
По
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований» расходы районного бюджета составили 898,5 тыс.руб.
(99,8% относительно плана, 106,6% к уровню 2019 года) и были направлены на
содержание и функционирование представительного органа муниципального
образования.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации, местных администраций»
расходы составили
16531,9 тыс.руб. (94,4% относительно плановых назначений, 97,6% к уровню
2019 года) и были направлены на содержание районной администрации и ее
структурных подразделений.
Расходы по подразделу 0105 «Судебная система» составили в 2020 году
1,0 тыс.руб. (100% от плана, в 5,7 раза ниже уровня 2019 года), которые были
направлены на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Российской
Федерации.
Исполнение в 2020 году расходной части бюджета по подразделу 0106
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
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органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора»
составило
9620,0 тыс.руб. (99,8% от плана, 111,9% к уровню 2019 года), которые были
направлены на содержание аппарата Финансового управления (4844,1 тыс.руб.) и
обеспечение деятельности МКУ «Финансовый центр Киржачского района
Владимирской области» (4775,9 тыс.руб.).
Расходы районного бюджета по подразделу 0107 «Обеспечение проведения
выборов и референдумов» составили 1600,8 тыс.руб. (100% относительно плана,
58,3% к уровню 2019 года) и были направлены в том числе на: реализацию
мероприятий,
связанных
с обеспечением
санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, (субсидия,
предоставленная из областного бюджета в объеме 915,0 тыс.руб.); подготовку
проведения выборов депутатов представительного органа Киржачского района
(426,3 тыс.руб.); оплату мероприятий, связанных с проведением общероссийского
голосования (259,4 тыс.руб.).
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы
составили 39582,2 тыс.руб. (94,5% относительно плана, 92% к уровню 2019 года),
которые были направлены в том числе на:
− обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-транспортное управление
администрации Киржачского района» в сумме 13441,3 тыс.руб.;
− обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг населению Киржачского района» в сумме 7207,7 тыс.руб., в том числе за счет
областного бюджета 2606,3 тыс.руб.;
− обеспечение деятельности центрального аппарата КУМИ в сумме
4927,5 тыс.руб.;
− эксплуатацию и содержание имущества, числящегося на балансе КУМИ, в
сумме 3854,1 тыс.руб. (капитальный ремонт части здания, расположенного в
д. Новоселово (3514,5 тыс.руб.), приобретение оконных блоков в здание,
расположенное по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина д. 8 (49,5 тыс.руб.), оплата
коммунальных услуг (290,1 тыс.руб.));
− выполнение обязательств органов местного самоуправления Киржачского
района, связанных с исполнением решений судов, в сумме 2575,2 тыс.руб.;
− государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме
2168,4 тыс.руб. (средства областного бюджета);
− обеспечение деятельности МКУ «Управление муниципальными закупками
Киржачского района» в сумме 1938,9 тыс.руб.;
− обеспечение деятельности МКУ «Киржачский районный архив» в сумме
1488,8 тыс.руб.;
− содержание имущества, находящегося в казне муниципального района, в
сумме 755,5 тыс.руб.;
− оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности в сумме 505,9 тыс.руб.;
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− уплату земельного налога на участки, предоставленные администрацией
Киржачского района в постоянное (бессрочное) пользование, а также налогов на
имущество, переданное из казны муниципального образования на баланс КУМИ, в
сумме 370,0 тыс.руб.;
− иные расходы (348,9 тыс.руб.).
В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ решением СНД от
28.02.2020 № 8/6430 утверждена структура администрации Киржачского района.
Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления
(далее – ОМСУ) Киржачского района на 01.01.2021 составила 56 человек (из них 1
человек, замещающий муниципальную должность и 54 человека, замещающих
должности муниципальной службы) при утвержденной штатной численности 63 ед.
По отношению к началу отчетного периода количество штатных единиц работников
ОМСУ Киржачского района сократилось на 1 ед.
Согласно данным формы 14 МО «Отчет о расходах и численности работников
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных
образований»31 расходы на содержание ОМСУ Киржачского района в
2020 году составили 36600,0 тыс.руб. Средний объем расходов на содержание
1 работника ОМСУ составил 653,6 тыс.руб. (в 2019 году – 612,0 тыс.руб.). Расходы
на заработную плату 1 муниципального служащего в год составили в среднем
487,0 тыс.руб. (в 2019 году – 464,9 тыс.руб.).
На основании ст. 81 Бюджетного кодекса РФ в муниципальном образовании
Решением о бюджете на 2020 год сформирован резервный фонд администрации
Киржачского района в сумме 250,0 тыс.руб. или 0,03% относительно общего объема
расходов районного бюджета на 2020 год.
В ходе исполнения бюджета муниципального образования в Решение о
бюджете на 2020 год вносились изменения в том числе в части изменения размера
резервного фонда Администрации32. Так, по состоянию на конец отчетного периода
объем резервного фонда Администрации утвержден Решением о бюджете на 2020
год в сумме 486,4 тыс.руб.
Во исполнение требований п. 6 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ в
муниципальном образовании постановлением Администрации от 25.09.2013 № 1333
(в ред. от 28.05.2018) утверждено Положение о порядке расходования средств
резервного фонда администрации Киржачского района для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Согласно годовому отчету об использовании средств резервного фонда за 2020
год из резервного фонда Администрации на основании Постановления
Администрации от 21.09.2020 № 930 были выделены средства в размере
236,4 тыс.руб. на ремонт крыши в жилом многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Киржачский район, д. Ефремово, ул. Восточная, д. 433.
30

Ранее действовало решение СНД от 26.10.2017 № 34/227 «Об утверждении структуры администрации Киржачского
района Владимирской области».
31
Утверждена приказом Минфина России от 28.12.2017 № 259н.
32
Решение СНД от 07.10.2020 № 14/101 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
района от 13.12.2019 № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
33
Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киржачского района от 18.09.2020 № 16.
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По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» расходы исполнены в сумме 8581,5 тыс.руб. (98,5% относительно
плановых назначений, 103,8% к уровню 2019 года), в том числе на реализацию
мероприятий в рамках муниципальных программ «Защита населения от
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории
Киржачского района», «Обеспечение безопасности населения и территорий
Киржачского района» и «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту».
В рамках подраздела 0309 «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона» расходы составили 6341,1 тыс.руб. (98% от плана, 102,2% к уровню 2019
года), которые были направлены в том числе на:
− содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» в
сумме 5327,5 тыс.руб., в том числе за счет средств муниципального образования
г. Киржач в сумме 2082,2 тыс.руб.;
− реализацию переданных в сельские поселения полномочий по организации
и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в сумме 451,2 тыс.руб.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности» в отчетном периоде использовано
2240,4 тыс.руб. или 100% относительно плановых назначений (108,6% к уровню
2019 года), которые были направлены в том числе на: укрепление
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательных
организаций (2013,1 тыс.руб.); проведение мероприятий, направленных на усиления
антинаркотической пропаганды и воспитания (102,3 тыс.руб.).
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме
35653,4 тыс.руб. или 87,1% относительно плановых назначений (на 23,4% выше
уровня 2019 года), в том числе на реализацию мероприятий в рамках
Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Киржачского
района, муниципальных программ «Дорожное хозяйство Киржачского района на
2014-2025 годы» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Киржачского района».
Расходование в 2020 году бюджетных средств по подразделу 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство» при плановых назначениях в объеме 616,6 тыс.руб. не
осуществлялось в том числе ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсных
процедурах (мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными)34.
По подразделу 0408 «Транспорт» расходы в 2020 году составили
3994,1 тыс.руб. (98,6% относительно плана, 100,9% к уровню 2019 года) и были
направлены на возмещение затрат перевозчикам за осуществление перевозок
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (3520,1 тыс.руб.) и
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
34

По данным Пояснительной записки (ф. 0503160).
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транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального района (в рамках заключенного соглашения с муниципальным
образованием Филипповское Киржачского района).
Во исполнение требований п. 5 ст. 1794 Бюджетного кодекса РФ решением
СНД от 29.04.2014 № 41/343 создан муниципальный дорожный фонд
муниципального образования Киржачский район (в ред. от 28.11.2019), которым
также утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район
(далее – Порядок формирования и использования муниципального дорожного
фонда).
Проведенный анализ показал, что источники формирования дорожного фонда
МО Киржачский район, определенные Порядком формирования и использования
муниципального дорожного фонда, учитывают нормы п. 5 ст. 1794 Бюджетного
кодекса РФ.
В соответствии с п. 4 Порядка формирования и использования
муниципального дорожного фонда средства дорожного фонда Киржачского района
направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования Киржачский район и искусственных сооружений на них, что
соответствует требованиям п. 1 ст. 1794 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии со ст. 1794 Бюджетного кодекса РФ Решением о бюджете на
2020 год определен объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
МО Киржачский район на 2020 год (в первоначальной редакции) в сумме
18446,0 тыс.руб.35, что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
В ходе исполнения районного бюджета объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда, установленный в текстовой части Решения о
бюджете на 2020 год, увеличен до 35658,7 тыс.руб. (в 1,9 раза) и соответствует
объему
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
по
подразделу
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и состоит из:
− акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в городской бюджет, – 12443,0 тыс.руб. (фактически поступило –
12366,6 тыс.руб.);
− доходов местного бюджета от транспортного налога с физических лиц –
6015,0 тыс.руб. (фактически поступило – 6670,0 тыс.руб.);
− безвозмездных поступлений – 13383,0 тыс.руб. (фактически поступило –
11454,9 тыс.руб.);
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Сформирован из доходов от уплаты акцизов – 12431,0 тыс.руб. и транспортного налога с физических лиц –
6015,0 тыс.руб.
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− остатков бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не
использованных в 2019 году, в сумме 3817,7 тыс.руб. (фактически поступило –
3817,7 тыс.руб.).
Фактический объем поступлений дорожного фонда МО Киржачский район за
2020 год составил 34309,2 тыс.руб. Бюджетные ассигнования по подразделу
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2020 году исполнены в сумме
31234,7 тыс.руб. (87,6% от плана по подразделу36, 91% относительно фактических
поступлений муниципального дорожного фонда, 133% к уровню 2019 года) и были
направлены на:
‒ ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них в сумме 23858,4 тыс.руб.;
‒ содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них в сумме 7292,0 тыс.руб.;
‒ иные дорожно-эксплуатационные работы (проверка сметных расчетов на
ремонт дорог, осуществление строительного контроля за выполненные работы по
ремонту дорог) в сумме 84,3 тыс.руб.
Согласно Сведениям об использовании средств Федерального дорожного
фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных
дорожных фондов (Форма № 1-ФД37) доля протяженности автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, на конец 2020 года в МО Киржачский район составила 29,4% с ростом
к уровню 2019 года на 16,7%. Протяженность автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, на конец отчетного периода составила 135,9 км (в 2019 году –
114,8 км).
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
расходы исполнены в сумме 424,6 тыс.руб. (68,9% относительно плановых
назначений38, 43,7% к уровню 2019 года) и были направлены на: проведение
мероприятий по описанию границ муниципальных образований сельских поселений
Киржачского района Кипревское, Першинское, Филипповское (250,5 тыс. рублей);
выполнение работы по уточнению местоположения границ населенных пунктов
Киржачского района (174,1 тыс. рублей).
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в
сумме 26200,4 тыс.руб. или 70,2% относительно плановых назначений (42,8% к
уровню 2019 года), в том числе на реализацию мероприятий в рамках
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По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» неисполнение по подразделу обусловлено экономией по
результатам конкурсных процедур.
37
Утверждена приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за
использованием средств дорожных фондов».
38
По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» низкое исполнение по подразделу обусловлено
получением отрицательного заключения по проекту Генерального плана муниципального образования сельское
поселение Кипревское вследствие чего муниципальный контракт по внесению изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования Кипревское с разработкой обязательного приложения по описанию границ
территориальных зон в 2020 году не был заключен.
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Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Киржачского
района.
Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в 2020 году
исполнены в сумме 19214,0 тыс.руб. или 63,5% относительно плановых
назначений39 (35,1% к уровню 2019 года), которые были направлены в сумме:
– 6814,5 тыс.руб. – на проведение мероприятий по газификации населенных
пунктов Киржачского района (57,8% относительно плановых назначений ввиду:
позднего получения технических условий на подключение к сетям газоснабжения
(2200,0 тыс.руб.); экономии по результатам конкурсных процедур (1399,5 тыс.руб.);
экономией по расходам на содержание блочно-модульных котельных в п. Першино
и д. Дубки в связи с их передачей Першинскому унитарному муниципальному
производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства на основании
решений комиссии по чрезвычайным ситуациям (1385,4 тыс.руб.));
– 1582,3 тыс.руб. – на строительство распределительных газопроводов для
газоснабжения жилых домов в сельских поселениях (100% от плана);
– 323,5 тыс.руб. – на строительство блочно-модульной котельной в
п. Першино Киржачского района (7% относительно плана40);
– 8884,1 тыс.руб. – на исполнение переданных полномочий из бюджета МО
Киржачский район в бюджеты сельских поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом (86,2% относительно плана);
– 1609,6 тыс.руб. – на модернизацию канализационной системы в
п. Першино (100%% от плана).
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» исполнение составило 6986,4 тыс.руб. (99,4% от плана, 106,8% к уровню
2019 года), которые были направлены в том числе на обеспечение деятельности
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и
строительства Киржачского района» в сумме 6606,6 тыс.руб.
Исполнение по разделу 0700 «Образование» составило 619235,7 тыс.руб. или
97,9% относительно плановых назначений с ростом к уровню 2019 года на 5,1%.
Средства были направлены в том числе на реализацию мероприятий в рамках
национального проекта «Образование», а также в рамках муниципальных программ
«Социальное и демографическое развитие Киржачского района», «Развитие
культуры и туризма», «Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов муниципального образования Киржачский район», «Развитие
образования», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском
районе Владимирской области на 2017-2020 годы», «Повышение безопасности
дорожного движения в Киржачском районе на 2017-2020 годы» и «Защита
39

По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» неисполнение по подразделу обусловлено в том числе
экономией по результатам конкурсных процедур, экономией по фактическим расходам, неисполнением в срок работ
ввиду сложившейся ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
40
По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» низкое исполнение сложилось в связи с выполнением в
полном объеме строительно-монтажных работ и отсутствием дополнительной потребности в бюджетных средствах
(экономия по расходам).
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населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на
территории Киржачского района».
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы в 2020 году
составили 213323,7 тыс.руб. или 99% относительно плана, что выше уровня
2019 года на 5,2%. Указанные средства были направлены в том числе на:
− обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 95120,1 тыс.руб.;
− выплату заработной платы с начислениями обслуживающему персоналу
дошкольных образовательных учреждений в сумме 47984,9 тыс.руб.;
− текущее содержание дошкольных учреждений образования в сумме
39217,3 тыс.руб.;
− оплату услуг питания в дошкольных учреждениях в сумме
14991,3 тыс.руб.;
− проведение ремонтных работ в муниципальных дошкольных учреждениях
в сумме 9283,4 тыс.руб.;
− укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
при подготовке к новому учебному году (монтаж систем автоматической пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, проведение ремонтных работ по 10 дошкольным
учреждениям) в сумме 2316,2 тыс.руб.;
− предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 1125,6 тыс.руб.
(38 получателей);
− реализацию
мероприятий,
направленных
на
профилактику
и
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
образовательных организациях, в сумме 544,9 тыс.руб.
Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» исполнены в сумме
333732,7 тыс.руб. или на 97,6% относительно плана с ростом к уровню 2019 года на
10%. Расходы по подразделу были направлены в том числе на:
− обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в сумме 202820,0 тыс.руб.;
− выплату заработной платы с начислениями педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений за осуществление присмотра и
ухода за детьми в группах продленного дня и обслуживающему персоналу в
дошкольных группах в сумме 9950,3 тыс.руб.;
− обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в сумме 50425,4 тыс.руб.;
− проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в сумме 9381,6 тыс.руб.;
− обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся,
воспитанников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
и
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образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста,
расположенных на территории Киржачского района, в 2020 году произведены
расходы в сумме 16691,0 тыс.руб. (в том числе за счет средств областного бюджета
– 8710,8 тыс.руб.;
− внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях по федеральному проекту «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование» в сумме
6224,1 тыс.руб.;
− укрепление
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций в сумме 5693,8 тыс.руб.;
− ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в
сумме 5073,1 тыс.руб. (204 получателя);
− предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 3589,1 тыс.руб.
(113 чел.);
− реализацию
мероприятий,
направленных
на
профилактику
и
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
общеобразовательных организациях в сумме 1324,2 тыс.руб.
Расходы по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнены
в сумме 45345,5 тыс.руб. (97,8% относительно плановых назначений, 91,1% к
уровню 2019 года), которые были направлены на обеспечение деятельности 3
муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе за
счет средств областного бюджета на: повышение заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
(1038,5 тыс.руб.); обеспечение развития инфраструктуры загородного лагеря в
рамках расходов на подготовку к новому учебному году (1000,0 тыс.руб.);
софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей до установленного уровня
(890,0 тыс.руб.); предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры (104,0 тыс.руб.).
Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика» исполнены в сумме
1523,3 тыс.руб. (39,8% относительно плана41, 14,7% к уровню 2019 года), в том
числе в сумме:
− 620,0 тыс.руб. – на организацию и проведение районных мероприятий по
повышению социальной активности различных категорий граждан, социальных
акций, направленных по укрепление единства российской нации;

41

Согласно Пояснительной записки (ф. 0503160) низкое исполнение по подразделу обусловлено отсутствием
деятельности загородного оздоровительного лагеря и уменьшением пришкольных лагерей в связи с введением
ограничительных мер ввиду неблагополучной обстановки по новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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− 250,0 тыс.руб. – на проведение мероприятий по повышению общественной
активности молодежи, творческой активности;
− 112,0 тыс.руб. – на проведение фестивалей, конкурсов, спортивных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, сохранение и
укрепление здоровья;
− 75,0 тыс.руб. – на проведение военно-спортивных мероприятий,
патриотических акций, конкурсов военно-патриотической направленности;
− 45,0 тыс.руб. – на проведение мероприятий, направленных на повышение
престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей;
− 421,3 тыс.руб. – на проведение иных мероприятий различной
направленности.
В 2020 году расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области
образования» составили 25310,5 тыс.руб. (99,8% относительно плановых
назначений, 109,8% к уровню 2019 года), в том числе:
− 16742,4 тыс.руб. – на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная
бухгалтерия, обслуживающая
муниципальные образовательные
учреждения
Киржачского района Владимирской области»;
− 4042,4 тыс.руб. – на обеспечение деятельности аппарата Управления
образования;
− 3804,4 тыс.руб. – на обеспечение деятельности МКУ «Центр ресурсного
обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района
Владимирской области»;
− 441,3 тыс.руб. – на содержание имущества, находящегося на балансе
Управления образования.
Расходы раздела 0800 «Культура, кинематография» в 2020 году исполнены
в сумме 42547,2 тыс.руб. (90,1% относительно плановых назначений, 87,8% к
уровню 2019 года) в рамках муниципальных программ «Развитие культуры и
туризма», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов, проживающих на территории Киржачского района Владимирской
области» и «Социальное и демографическое развитие Киржачского района».
По подразделу 0801 «Культура» в 2020 году расходы исполнены в объеме
36920,0 тыс.руб. (89,1% относительно плана, 85,5% к уровню 2019 года), в том
числе:
− 27946,1 тыс.руб. – на предоставление субсидий 5 муниципальным
бюджетным учреждениям на выполнение ими муниципальных заданий;
− 5769,5 тыс.руб. – на повышение оплаты труда работников культуры за счет
средств областного бюджета;
− 1965,5 тыс.руб. – на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям на иные цели (проведение ремонтных работ);
− 1139,0 тыс.руб. – на укрепление материально-технической базы
учреждений в сфере культуры;
− 19,9 тыс.руб. – на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
отдельным категориям граждан (6 получателей).
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По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
расходы районного бюджета в 2020 году составили 5627,2 тыс.руб. (96,8%
относительно плана, 106,3% к уровню 2019 года) и были направлены на обеспечение
деятельности МКУ «Управление культуры Киржачского района» (5569,0 тыс.руб.),
выплату персональных стипендий-грантов, предусмотренных Положением о
премиях в области культуры, искусства и литературы, утвержденным
постановлением администрации Киржачского района от 26.10.2020 № 1097 «О
выплате персональных стипендий – грантов главы администрации Киржачского
района одаренным детям» (30,0 тыс.руб.), уплату налогов за памятники
градостроительства и архитектуры (28,2 тыс.руб.).
Исполнение плановых назначений по разделу 1000 «Социальная политика»
составило 38363,9 тыс.руб. или 82,5 % относительно плановых назначений (со
снижением к уровню 2019 года на 25,5%) и были направлены в том числе на
реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Киржачского района», «Социальное и
демографическое развитие Киржачского района», «Развитие культуры и туризма» и
«Развитие образования».
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы в 2020 году составили
5476,4 тыс.руб. (100% относительно плана, 108,4% к уровню 2019 года) и были
направлены на предоставление доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы (64 получателя).
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены
в объеме 6147,0 тыс.руб. или 85,2% относительно плановых назначений42 (42% к
уровню 2019 года) и были направлены на:
‒ оказание мер социальной поддержки по оплате за содержание жилья, услуг
теплоснабжения и электроснабжения отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета на общую сумму 2764,7 тыс.руб. (101 получатель);
‒ предоставление жилищной субсидии двум работникам учреждений
бюджетной сферы в сумме 1064,7 тыс.руб.;
‒ обеспечение жильем многодетных семей в сумме 787,5 тыс.руб. (выданы
свидетельства
на
получение
социальной
выплаты
на
строительство
индивидуального жилого дома двум многодетным семьям, одна семья реализовала
свое право на получение указанной выплаты);
‒ обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в сумме 664,7 тыс.руб. (1 получатель);
‒ социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в части
выплат ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям)
за счет средств областного бюджета в сумме 522,6 тыс.руб. (36 получателей);
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По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» низкое исполнение обусловлено в том числе экономией
по расходам (отдельные расходы носят заявительный характер), уменьшением числа получателей выплат социального
характера.
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‒ оказание социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих,
одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в сумме 260,0 тыс.руб.;
‒ предоставлению ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин г. Киржача и Киржачского района», в сумме
82,8 тыс.руб. (3 получателя).
Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в 2020 году составили
24986,5 тыс.руб. (78% относительно плана, 83,2% к уровню 2019 года) и были
направлены в сумме:
− 9607,5 тыс. руб. – на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования (1128 детей);
− 6542,1 тыс.руб. – на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет
средств областного бюджета (40 детей в семьях опекунов и 6 детей в приемных
семьях);
− 4830,4 тыс.руб. – на обеспечение жильем молодых семей;
− 4006,4 тыс.руб. – на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (приобретено 4 квартиры).
Расходы подраздела 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
составили в 2020 году 1754,0 тыс.руб. (99,9% относительно плановых назначений,
99,3% к уровню 2019 года), которые были направлены на обеспечение полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан за счет средств областного бюджета
(1454,0 тыс.руб.) и предоставление субсидий отдельным общественным
организациям и иным некоммерческим объединениям (300,0 тыс.руб.).
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы составили
65430,7 тыс.руб. (63,6% относительно плановых назначений43, с ростом к уровню
2019 года в 3,3 раза) и были направлены в том числе на реализацию мероприятий в
рамках национального проекта «Демография» и муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района».
Расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» в 2020 году составили
55701,2 тыс.руб. и были направлены в том числе на:
– строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном в г. Киржач Владимирской области» в сумме
54708,8 тыс.руб.;
– организацию энергоснабжения строительной площадки объекта
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Киржач
Владимирской области» в сумме 443,9 тыс.руб.;
43

По данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» низкое исполнение обусловлено в том числе переносом
сроков окончания строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в
г. Киржач Владимирской области» на 05.03.2021 ввиду введения ограничения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
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– организацию
охраны
объекта
незавершенного
строительства
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Киржач
Владимирской области» в сумме 348,5 тыс.руб.
По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы в 2020 году составили
9729,5 тыс.руб. и были направлены на:
– предоставление субсидии МБУ «Районный центр физической культуры и
спорта «Киржач» на выполнение муниципального задания в сумме 6591,0 тыс.руб.;
– оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография» (оборудована площадка по
тестированию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» на стадионе «Инструментальщик») в сумме 2716,6 тыс.руб.;
– проведение спортивных мероприятий согласно календарному плану
физкультурно-оздоровительных мероприятий в сумме 421,9 тыс.руб.
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» раздела
1200 «Средства массовой информации» расходы в 2020 году составили
2239,6 тыс.руб. (100% относительно плановых назначений, 58,6% к уровню 2019
года) и были направлены в виде субсидии МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»
на выполнение муниципального задания.
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» расходы исполнены в
сумме 8855,5 тыс.руб. или на 100% относительно плановых назначений. К уровню
2019 года размер финансовой помощи поселениям района составил 92,1%.
В целом в 2020 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района и прочие межбюджетные трансферты общего характера были
распределены следующим образом (таблица № 5):
Таблица № 5, тыс.руб.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Киржачского района и иных межбюджетных трансфертов в 2020 году
Наименование муниципального
образования
Муниципальное образование город Киржач
Муниципальное образование Горкинское
Муниципальное образование Кипревское
Муниципальное образование Першинское
Муниципальное образование Филипповское

Дотации на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности
поселений
2126,1
-

ИТОГО:

2126,1

Прочие
межбюджетные
трансферты
общего характера

ИТОГО
исполнено
за 2020 год

353,0
2566,4
2702,3
1002,7
105,0

353,0
4692,5
2702,3
1002,7
105,0

6729,4

8855,5

Порядок определения объемов районных фондов финансовой поддержки
поселений, распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета муниципального района, утвержден Законом Владимирской области от
10.10.2005 № 139-ОЗ44.
44

«О межбюджетных отношениях во Владимирской области».
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Вывод:
Проведенная проверка отчета об исполнении бюджета МО Киржачский район
за 2020 год предоставляет основания для выражения независимого мнения о его
достоверности и соответствии порядка ведения бюджетного учета законодательству
РФ, за исключением влияния отдельных обстоятельств, изложенных в настоящем
заключении.
Предложения:
По результатам проведенной проверки Счетная палата Владимирской области
рекомендует:
Администрации МО Киржачский район:
‒ обеспечить формирование муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями с
соблюдением требованию ст. 692 Бюджетного кодекса РФ и Положения о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного
постановлением администрации Киржачского района от 03.09.2015 № 791;
‒ принять
исчерпывающие
меры
по
погашению
арендаторами
задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки;
‒ рассмотреть возможность передачи на баланс предприятий, учреждений и
других публичных образований объектов недвижимого и движимого имущества,
составляющего имущество муниципальной казны;
‒ принять исчерпывающие меры по введению объектов незавершенного
строительства в эксплуатацию.
Финансовому управлению обеспечить соблюдение требований Инструкции при
формировании форм бюджетной отчетности финансового органа МО Киржачский
район. Кроме того, обеспечить контроль за формированием бюджетной отчетности
главными администраторами бюджетных средств с соблюдением требований
Инструкции.
Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить контроль за
размещением в установленном порядке необходимых сведений о подведомственных
муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации о
государственных учреждениях45.

45

http://www.bus.gov.ru.

45
Приложение № 1 к заключению
о результатах проведения внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район за 2020 год
Информация об объектах незавершенного строительства
Наименование объекта

Блочно-модульная котельная в д. Дубки
Блочно-модульная котельная в п. Першино
Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном, автономным
отоплением в г. Киржач Владимирской области
(ул. Чехова д.10a)
Распределительные газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в
д. Дубровка Киржачского района
Владимирской области
Распределительные газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в
п. Горка Киржачского района Владимирской
области
Газопровод в д. Акулово Киржачского района

Газопровод в д. Новоселово Киржачского
района
Газопровод д. Полутино Киржачского района

Газопровод д. Трохино Киржачского района

Распределительные газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в
д. Василево Киржачского района
Распределительные газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в
д. Рязанки Киржачского района
Газопровод д. Ивашево Киржачского района

Газопровод д. Илькино Киржачского района
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Статус объекта по
состоянию на 01.01.2021
Строительная готовность 100%.
Объект функционирует в режиме
пусконаладочных работ
Строительная готовность 100%.
Объект функционирует в режиме
пусконаладочных работ
Строительство объекта46
Строительство объекта
завершено, подготовка
исполнительно-технической
документации
Строительство объекта
завершено, подготовка
исполнительно-технической
документации
Строительство объекта
завершено, подготовка
документов для оформления
права собственности
Строительство объекта
завершено, подготовка
документов для оформления
права собственности
Строительство объекта
завершено, подготовка
документов для оформления
права собственности
Строительство объекта
завершено, подготовка
документов для оформления
права собственности
Строительство объекта
завершено, подготовка
исполнительно-технической
документации
Строительство объекта
завершено, подготовка
исполнительно-технической
документации
Строительство объекта
завершено, проведение
процедуры государственного
кадастрового учета и
государственная регистрация в
отношении частей земельных
участков
Строительство объекта
завершено, проведение
процедуры государственного
кадастрового учета и
государственная регистрация в
отношении частей земельных
участков

Плановые сроки
реализации
инвестиционного проекта,
год

Расходы на реализацию
инвестиционного
проекта по данным
бухгалтерского учета,
тыс.руб.
на
на
01.01.2020
01.01.2021

начало
реализации

окончание
реализации

2018

2021

9136,8

9282,1

2018

2021

37879,7

40218,7

2016

2021

84133,9

138711,3

2018

2021

240,1

845,1

2018

2021

563,4

1534,2

2017

2021

1301,4

1301,4

2017

2021

2228,5

2228,5

2017

2021

1528,7

1528,7

2017

2021

1083,0

1083,0

2018

2021

210,7

868,5

2018

2021

354,8

1085,5

2017

2021

2479,6

2479,6

2017

2021

6281,7

6281,7

Ввиду введения ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 сроки
окончания строительных работ перенесены на 05.03.2021.
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Наименование объекта

Газопровод д. Савино Киржачского района

Газопровод д. Тельвяково Киржачского района

Газопровод д. Дубки Киржачского района

Блочно-модульная котельная (квартальная) в
п. Горка Киржачского района
Блочно-модульная котельная для
теплоснабжения школы и амбулатории в
п. Горка Киржачского района
Водопровод (г. Киржач, ул. Буденного)
Газопровод межпоселковый д. Ефремовод. Желдыбино-д. Бельцы-д. Жердевод. Афанасово-д. Савельево-д. Никиткино
Киржачского района
Газопровод межпоселковый д. Федоровскоед. Дворищи-д. Илейкин, д. Песьяне, с. Заречье
Киржачского района
Модульная котельная д. Новоселово
Сортировочный комплекс и объект размещения
не утилизированных фракций ТКО на
земельном участке
Физкультурно-оздоровительный комплекс по
игровым видам спорта в г. Киржач
Владимирской области
Контейнерные площадки для сбора твердых
коммунальных отходов на территории
Киржачского района
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Статус объекта по
состоянию на 01.01.2021

Плановые сроки
реализации
инвестиционного проекта,
год

Расходы на реализацию
инвестиционного
проекта по данным
бухгалтерского учета,
тыс.руб.
на
на
01.01.2020
01.01.2021

начало
реализации

окончание
реализации

2017

2021

2261,4

2261,4

2017

2021

9076,9

9078,7

2017

2021

1394,9

1394,8

2018

2022

7,2

7,2

Разработана проектно-сметная
документация

2018

2022

4,8

28,8

Разработана проектно-сметная
документация 47

2016

2021

398,0

398,0

Выполнена графическая часть по
выбору трассы газопровода

2019

2025

99,0

99,0

Выполнена графическая часть по
выбору трассы газопровода

2019

2025

200,0

200,0

Разработана проектно-сметная
документация

2019

2021

44,0

844,0

Разработана проектно-сметная
документация

2018

2021

20602,7

20602,7

Разработка проектно-сметная
документация

2018

2022

15,0

15,0

Строительство объекта
завершено, объекты введены в
эксплуатацию
ИТОГО:

2019

2020

860,7

0,0

182386,9

242377,9

Строительство объекта
завершено, проведение
процедуры государственного
кадастрового учета и
государственная регистрация в
отношении частей земельных
участков
Строительство объекта
завершено, подготовка
документов для оформления
права собственности
Строительство объекта
завершено, подготовка
документов для включения в
долевую собственность
Разработана проектно-сметная
документация

Запланирована передача проектно-сметной документации муниципальному образованию г. Киржач.
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Приложение № 2 к заключению
о результатах проведения внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район за 2020 год
Структура и динамика доходной части бюджета муниципального образования Киржачский
район за период 2019-2020 годов
Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Транспортный налог
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за
государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически
значимых действий
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны
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)
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

2019,
исполнение,
тыс.руб.

2020,
первонач.
план,
тыс.руб.

2020,
уточн.
план,
тыс.руб.

Структура,
%

2020, исполнение
тыс.
руб.

%к
плану
на год

%к
факту
2019

2019

2020

417151,6

403144,0

409456,0

426487,9

104,2

102,2

54,5

48,0

356 788,3
270509,9
270509,9
18476,9

367552,0
274306,0
274306,0
12431,0

370904,0
280756,0
280756,0
12443,0

384872,2
293614,2
293614,2
12366,6

103,8
104,6
104,6
99,4

107,9
108,5
108,5
66,9

46,6
35,3
35,3
2,4

43,3
33,0
33,0
1,4

18476,9

12431,0

12443,0

12366,6

99,4

66,9

2,4

1,4

51097,6

60060,0

57396,0

58144,7

101,3

113,8

6,7

6,5

16592,8

30067,0

29267,0

29413,6

100,5

177,3

2,2

3,3

27725,7

22695,0

23365,0

23861,2

102,1

86,1

3,6

2,7

547,4
6231,7

698,0
6600,0

634,0
4130,0

633,5
4236,3

99,9
102,6

115,7
68,0

0,1
0,8

0,1
0,5

0,0
0,0
10821,6

6015,0
6015,0
9450,0

6015,0
6015,0
9000,0

6670,0
6670,0
8758,2

110,9
110,9
97,3

80,9

0,0
0,0
1,4

0,7
0,7
1,0

10821,6
5882,3
5827,3

9450,0
5290,0
5250,0

9000,0
5295,0
5250,0

8758,2
5318,5
5273,5

97,3
100,4
100,4

80,9
90,4
90,5

1,4
0,8
0,8

1,0
0,6
0,6

55,0

40,0

45,0

45,0

100,0

81,8

0,0

0,0

60363,3
26485,6

35592,0
17013,0

38551,0
17481,0

41615,7
18745,0

107,9
107,2

68,9
70,8

7,9
3,5

4,7
2,1

14,0

0,0

13,0

12,8

98,8

91,8

0,0

0,0

26250,5

17013,0

17468,0

18732,2

107,2

71,4

3,4

2,1

221,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1068,5

2080,0

2800,0

2914,6

104,1

272,8

0,1

0,3

1068,5

2080,0

2800,0

2914,6

104,1

272,8

0,1

0,3
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Наименование доходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от компенсации затрат
государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ
И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и
муниципальными организациями за
выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Доходы от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

2019,
исполнение,
тыс.руб.

2020,
первонач.
план,
тыс.руб.

2020,
уточн.
план,
тыс.руб.

Структура,
%

2020, исполнение
тыс.
руб.

%к
плану
на год

%к
факту
2019

2019

2020

4450,7

4208,0

4235,0

4195,6

99,1

94,3

0,6

0,5

4160,2

4108,0

2553,0

2512,1

98,4

60,4

0,5

0,3

290,4

100,0

1682,0

1683,5

100,1

579,7

0,0

0,2

20785,1

11674,0

12488,0

14173,8

113,5

68,2

2,7

1,6

6930,2

3674,0

1329,0

1329,3

100,0

19,2

0,9

0,1

8015,7

4000,0

7795,0

9183,8

117,8

114,6

1,0

1,0

5839,2

4000,0

3364,0

3660,6

108,8

62,7

0,8

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7573,3

617,0

1547,0

1586,7

102,6

21,0

1,0

0,2

348911,1
575471,7

432077,4
432077,4

477370,9
477416,6

462934,6
462980,3

97,0
97,0

132,7
80,5

45,5
75,1

52,0
52,1

47291,0

42562,0

50814,5

50814,5

100,0

107,5

6,2

5,7

181752,3

39146,5

69889,1

61019,7

87,3

33,6

23,7

6,9

331881,8

340466,9

341236,1

336063,1

98,5

101,3

43,3

37,8

14546,7
0,0

9902,0
0,0

15476,9
6,0

15083,0
6,0

97,5
100,0

103,7
-

1,9
0,0

1,7
0,0

-226560,7

0,0

-51,7

-51,7

100,0

0,0

-29,6

0,0

766062,7
434180,9

835221,4
494754,5

886826,9
545590,8

889422,6
553359,5

100,3
101,4

116,1
127,4

100,0
56,7

100,0
62,2
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Приложение № 3 к заключению
о результатах проведения внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район за 2020 год
Реестр соглашений на предоставление субсидий, заключенных между Администрацией и
департаментами Владимирской области, в 2020 году
№
п/п

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

1

Департамент
образования
Владимирской
области

2

Департамент
образования
Владимирской
области

3

Департамент
образования
Владимирской
области

4

Департамент
образования
Владимирской
области

5

Департамент
образования
Владимирской
области

6

Департамент
образования
Владимирской
области

7

Департамент
строительства и
архитектуры
администрации
Владимирской
области48

48

Цель предоставления
субсидии

Дата и №
соглашения

Первоначальный
плановый
объем
субсидии,
тыс.руб.

Уточненный объем
субсидии,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Процент
исполнения, %

Средства
местного
бюджета,
тыс.руб.

Подготовка муниципальных
образовательных организаций
к началу учебного года и
оздоровительных лагерей к
летнему периоду
Внедрение целевой модели
цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
Финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с
профилактикой и
предотвращением
коронавирусной инфекции
(COVID-19) в муниципальных
образовательных
организациях, в частных
образовательных
организациях
Поддержка приоритетных
направлений развития
отрасли образования

от
22.06.2020
№ 216

9 010,0

9 010,0

9 010,0

100,0

2 395,0

от
22.01.2020
№17630000
-1-2020-004

6 777,6

6 777,6

6 224,1

91,8

62,9

от
27.08.2020
№ 240

1 869,0

1 869,0

1 869,0

100,0

496,9

от
31.01.2020
№ 74

9 910,9

7 120,3

3 534,9

49,6

939,7

от
11.09.2020
№ 1763000
0-1-2020005

8 030,3

8 030,3

6 148,7

81,2

62,2

от
21.01.2020
№ 1763000
0-1-2020003

3 351,2

3 351,2

3 261,6

97,3

33,0

от
30.01.2020
№ 15

526,7

526,7

335,4

63,7

89,2

Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в муниципальных
образовательных
организациях
Создание (обновление)
материально-технической
базы для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах
Софинансирование
расходных обязательств
муниципального образования
по реализации мероприятий
подпрограммы «Обеспечение
территорий документацией
для осуществления
градостроительной
деятельности»
государственной программы
Владимирской области
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 11.02.2020 № 14 с 01.05.2020 переименован в
Департамент архитектуры и строительства Владимирской области (далее – ДСА).

50
№
п/п

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Цель предоставления
субсидии

населения Владимирской
области»
Реализация мероприятий по
обеспечению жильем
многодетных семей

Дата и №
соглашения

Первоначальный
плановый
объем
субсидии,
тыс.руб.

Уточненный объем
субсидии,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Процент
исполнения, %

Средства
местного
бюджета,
тыс.руб.

1 399,7

1 244,3

622,1

50,0

165,4

3 286,2

3 433,4

3 433,3

100,0

1 397,1

8

ДСА

9

ДСА

Реализация мероприятий на
обеспечение жильем молодых
семей

от
31.01.2020
№ 50
от
17.01.2020
№ 1763000
0-1-2020001

10

Департамент
транспорта и
дорожного
хозяйства
администрации
Владимирской
области49
Департамент
транспорта

Обеспечение равной
доступности услуг транспорта
общего пользования для
отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении

от
31.01.2020
№ 30-05ТД

4,3

4,3

0

0

0

Осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Повышение оплаты труда
работников культуры и
педагогических работников
дополнительного образования
детей сферы культуры в
соответствии с указами
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года
№761
Оснащение объектов
спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием

от
30.04.2020
№ 5132020-ДД-14

13 383,0

13 383,0

11 454,9

85,6

3 045,0

от
23.01.2020
№ 76

11 191,8

11 191,8

6 807,9

60,8

1 864,6

от
10.01.2020
№ 1763000
0-1-2019010

2 675,7

2 675,7

2 662,3

99,5

54,3

Строительство,
реконструкция и
модернизация систем
(объектов) теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод

от
15.09.2020
№ 171

1 271,5

1 271,5

1 271,5

100,0

338,1

72 687,9

69 889,1

56 635,7

81,0

10 943,4

11

12

Департамент
культуры
администрации
Владимирской
области50

13

Департамент по
физической
культуре и
спорту
Владимирской
области51
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Владимирской
области

14

Итого:

49

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 11.02.2020 № 14 с 01.05.2020 переименован в
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области (далее – Департамент транспорта).
50
В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 11.02.2020 № 14 с 01.05.2020 переименован в
Департамент культуры Владимирской области.
51
В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 11.02.2020 № 14 с 01.05.2020 переименован в
Департамент физической культуры и спорта Владимирской области.

Приложение № 4 к заключению
о результатах проведения внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район за 2020 год
Динамика и структура расходной части бюджета муниципального образования Киржачский
район за период 2019-2020 годов
Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
Физическая культура и спорт

2019,
исполнение,
тыс.руб.

2020,
первонач.
план,
тыс.руб.

2020,
уточн.
план,
тыс.руб.

2020, исполнение
%к
%к
тыс. руб.
плану
факту
на год
2019

Структура,%
2019

2020

72141,9
0,0

73845,4
0,0

73080,9
1285,7

69445,6
1211,2

95,0
94,2

96,3
-

8,1
0,0

7,6
0,1

843,3

875,1

900,0

898,5

99,8

106,6

0,1

0,1

16945,9

17913,5

17515,3

16531,9

94,4

97,6

1,9

1,8

5,7
8600,6

1,0
9476,6

1,0
9635,2

1,0
9620,0

100,0
99,8

17,5
111,9

0,0
1,0

0,0
1,0

2744,5

0,0

1600,8

1600,8

100,0

58,3

0,3

0,2

0,0
43001,9
8268,4

250,0
45329,2
8996,0

250,0
41892,9
8711,5

0,0
39582,2
8581,5

0,0
94,5
98,5

92,0
103,8

0,0
4,8
0,9

0,0
4,3
0,9

6206,1

6755,6

6471,1

6341,1

98,0

102,2

0,7

0,7

2062,3

2240,4

2240,4

2240,4

100,0

108,6

0,2

0,2

28881,9
463,1
3958,2
23488,8
971,8

24487,2
616,6
4048,9
18446,0
1375,7

40940,1
616,6
4048,9
35658,7
615,9

35653,4
0,0
3994,1
31234,7
424,6

87,1
0,0
98,6
87,6
68,9

123,4
0,0
100,9
133,0
43,7

3,2
0,1
0,4
2,6
0,1

3,9
0,0
0,4
3,4
0,0

61247,7
54706,8
6540,9

24775,0
17956,0
6819,0

37301,9
30275,6
7026,3

26200,4
19214,0
6986,4

70,2
63,5
99,4

42,8
35,1
106,8

6,9
6,1
0,7

2,9
2,1
0,8

867,7
867,7

5481,9
5481,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

589444,6
202801,6
303446,2
49775,3
10375,0
23046,5
48475,1
43180,1
5295,0

604610,0
201587,9
322064,3
45771,8
10908,0
24278,0
47747,2
42008,9
5738,3

632781,4
215426,2
341824,1
46348,1
3829,9
25353,1
47235,6
41421,8
5813,8

619235,7
213323,7
333732,7
45345,5
1523,3
25310,5
42547,2
36920,0
5627,2

97,9
99,0
97,6
97,8
39,8
99,8
90,1
89,1
96,8

105,1
105,2
110,0
91,1
14,7
109,8
87,8
85,5
106,3

65,9
22,7
33,9
5,6
1,2
2,6
5,4
4,8
0,6

67,6
23,3
36,4
4,9
0,2
2,8
4,6
4,0
0,6

51496,9
5054,3
14629,3
30046,1
1767,2

47078,5
5342,7
12030,1
27959,9
1745,8

46476,9
5478,5
7218,6
32024,5
1755,3

38363,9
5476,4
6147,0
24986,5
1754,0

82,5
100,0
85,2
78,0
99,9

74,5
108,4
42,0
83,2
99,3

5,8
0,6
1,6
3,4
0,2

4,2
0,6
0,7
2,7
0,2

19534,9

11449,3

102911,0

65430,7

63,6

334,9

2,2

7,1
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Наименование расходов
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
ИТОГО РАСХОДОВ

2019,
исполнение,
тыс.руб.

2020,
первонач.
план,
тыс.руб.

2020,
уточн.
план,
тыс.руб.

2020, исполнение
%к
%к
тыс. руб.
плану
факту
на год
2019

Структура,%
2019

2020

11491,3
6951,9
1091,7

1520,0
9929,3
0,0

93167,7
9743,3
0,0

55701,2
9729,5
0,0

59,8
99,9
0,0

484,7
140,0
0,0

1,3
0,8
0,1

6,1
1,1
0,0

3823,9
3823,9
5,8

2239,6
2239,6
1112,3

2239,6
2239,6
0,0

2239,6
2239,6
0,0

100,0
100,0
0,0

58,6
58,6
0,0

0,4
0,4
0,0

0,2
0,2
0,0

5,8

1112,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9620,1

3153,0

8855,5

8855,5

100,0

92,1

1,1

1,0

2153,0

2153,0

2126,1

2126,1

100,0

98,8

0,2

0,2

7467,1

1000,0

6729,4

6729,4

100,0

90,1

0,8

0,7

893808,9

854975,4

1000534,4

916553,5

91,6

102,5

100,0

100,0
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Приложение № 5 к заключению
о результатах проведения внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район за 2020 год
Исполнение районного бюджета за 2020 год в рамках мероприятий муниципальных программ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование муниципальной,
ведомственной программы

Муниципальная программа
развития агропромышленного
комплекса Киржачского района
Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Киржачского района
Развитие малого и среднего
предпринимательства
Повышение безопасности
дорожного движения в
Киржачском районе на 2017-2020
годы
Социальное и демографическое
развитие Киржачского района
Обеспечение безопасности
населения и территорий
Киржачского района
Развитие образования

7

Развитие культуры и туризма
8

9

52

Защита населения от
чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их
возникновения, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах
на территории Киржачского
района

Реквизиты
муниципального правового
акта, утверждаемого муниципальную
программу
Постановление
Администрации
от 30.11.2012
№ 1451
Постановление
Администрации
от 14.10.2013
№ 1409
Постановление
Администрации
от 14.10.2013
№ 1402
Постановление
Администрации
от 14.10.2013
№ 1404
Постановление
Администрации
от 22.12.2016
№ 1451
Постановление
Администрации
от 29.12.2018
№ 1985
Постановление
Администрации
от 14.10.2013
№ 1408
Постановление
Администрации
от 24.10.2013
№ 1461
Постановление
Администрации
от 31.12.2019
№ 1842

Объем финансирования в 2020
году, тыс.руб.
плановые
назначения
факт
первоуточнач.
нен.
7919,9

14340,9

8396,8

58,5

Доля в
общем
объеме
программных
расходов,
%
1,1

9032,6

8585,7

7771,9

90,5

1

250,0

0,0

0,0

0

0

45,0

45,0

45,0

100

0,01

2017,0

1965,0

1939,9

98,7

0,3

2138,1

2138,1

2138,1

100

0,3

610084,8

617249,8

597254,6

96,8

77,4

73899,452

72352,653

66659,154

92,1

8,6

1382,0

1220,3

1218,3

99,8

0,2

%
исполнения

Кроме того, на реализацию мероприятий указанной муниципальной программы предусматривались средства из
внебюджетных источников в размере 2975,0 тыс.руб.
51
Уточненный объем средств из внебюджетных источников составил 2935,9 тыс.руб.
54
На реализацию мероприятий указанной муниципальной программы направлялись средства из внебюджетных
источников в размере 2381,3 тыс.руб.

54

№
п/п

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
55

Наименование муниципальной,
ведомственной программы

Снижение административных
барьеров, оптимизация и
повышение качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том
числе на базе
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
Киржачском районе
Дорожное хозяйство Киржачского
района на 2014-2025 годы
Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом
Противодействие
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту
Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
муниципального образования
Киржачский район
Информатизация Киржачского
района
Развитие физической культуры и
спорта на территории
Киржачского района
Развитие муниципальной службы
Киржачского района
Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов, проживающих на
территории Киржачского района
Владимирской области
Комплексное развитие
социальной инфраструктуры в
Киржачском районе
Владимирской области на 20172020 годы
Энергосбережение и повышение

Реквизиты
муниципального правового
акта, утверждаемого муниципальную
программу
Постановление
Администрации
от 28.12.2016
№ 1554

Объем финансирования в 2020
году, тыс.руб.
плановые
назначения
факт
первоуточнач.
нен.
7362,2

7207,755

7207,756

100

Доля в
общем
объеме
программных
расходов,
%
0,9

Постановление
Администрации
от 28.12.2016
№ 1554
Постановление
Администрации
от 26.09.2014
№ 1280
Постановление
Администрации
от 18.12.2017
№ 2028
Постановление
Администрации
от 21.12.2018
№ 1916

18446,0

35658,7

31234,7

87,6

4,1

3265,3

2126,1

2126,1

100

0,3

102,3

102,3

102,3

100

0,01

110,0

110,0

110,0

100

0,01

Постановление
Администрации
от 31.12.2019
№ 1834
Постановление
Администрации
от 22.01.2016
№ 30
Постановление
Администрации
от 20.06.2017
№ 881
Постановление
Администрации
от 26.07.2017
№ 1074

817,4

817,4

802,2

98,1

0,1

10929,3

32458,2

23093,8

71,1

3

75,2

28,0

28,0

100

0

80,0

80,0

80,0

100

0

Постановление
Администрации
от 20.03.2017
№ 282

19450,0

20952,3

20950,0

100

2,7

Постановление

0,0

0,0

0,0

0

0

%
исполнения

Уточненный объем средств из внебюджетных источников составил 127,1 тыс.руб.
На реализацию мероприятий указанной муниципальной программы направлялись средства из внебюджетных
источников в размере 127,1 тыс.руб.
56

55

№
п/п

Наименование муниципальной,
ведомственной программы

энергетической эффективности

21

Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях Киржачского
района в соответствии с
прогнозируемой потребностью и
современными условиями
обучения
на 2016-2025 годы
Итого:

57

Реквизиты
муниципального правового
акта, утверждаемого муниципальную
программу
Администрации
от 14.10.2013
№ 1407
Постановление
Администрации
от 19.04.2016
№ 371

Объем финансирования в 2020
году, тыс.руб.
плановые
назначения
факт
первоуточнач.
нен.

0,0

0,0

767406,5

817438,1

0,0

57

771158,5

%
исполнения

Доля в
общем
объеме
программных
расходов,
%

0

0

94,3

100

На реализацию мероприятий муниципальных программ в том числе направлялись средства из внебюджетных
источников в размере 2508,4 тыс.руб.

