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Мурманская область

Контрольно-счетная палата
Кольского района

заключение
на отчет об исполнении бюджета городского поселения

Кильдинстрой Кольского района Мурманской области за 2021 год

г. Кола от 25 апреля2022 года

1. Общие положения

Заключение на отчет об исполнении бюджета городского поселения Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области за 2021 год подготовлено Контрольно-счетной палатой Кольского района (далее -
КСП) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Положения <О Контрольно-счетной палате Кольского района>,
утвержденным решением Совета депутатов Кольского района от 19.03.2015 N9 4615, Соглашением от
29.||.202l г. Ns 10/03-08 кО передаче Контрольно-счетной пчuIате Кольского раЙона части полномочиЙ
контрольно-счетного органа городского поселения Кильдинстрой Кольского района по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля) и на основании пункта 1.15 Плана работы контрольно-
счетной палаты Кольского района на 2022 год, утвержденного распоряжением от |4.12,202l JФ 39 (с

изменениями и дополнениями), с использованием данных отчета об исполнении бюджета Городского
поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области за202l год представленного в контрольно-
счетную паJIату Кольского района 29 марта 2022 года на адрес электронной почты КСП.

исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением администрации городского

поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области от 15.01.202l Ns ll <О мерах по

реализациИ решениJI Совета депутатоВ городского поселения Кильдинстрой Кольского кО бюджете

городского поселения Кильдинстрой на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гОдОВ.

в отчетном периоде в соответствии со статьей 2з Положения о бюджетном процессе в

муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области

(утвержлено решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области от 26.02.20lб г. Ns 01/02) 7 раз решением Совета депутатов вносились изменения в

решение о бюджете,

щинамика изменения основных параметров бюджета в течение 202l r,

Показатели бюджета

предельный объем
муниципального

внутреннего долга

в т.ч. по
муниципaшьным

гарантиям

дефичит
бюджетарасхолылоходы

Ns и дата решения
Совета депутатов

Первоначальный бюджет
0,00,0 0.084 0l7,084 0l7,0N9 22i0l от 29.|2.2020

тыс

* *



изменения
N9 29i01 |2,202| 139 035,6 l43 898,4 4 862,8 0,0 0,0
изменения всего за
202l 55 018,6 59 881,4 4 862,8 0,0 0,0

показатели
Утверждено

решением о бюджете
(оr 2З.l2.202l N, 2910l )

По данным
ф.050зll7

отклонения

Доходы l39 035,6 lз9 035.6 0,0
Расходы l4з 898,4 l43 898.4 _l 530,8

Дефицит (-),
профицит (+) -4 862,8 _4 862.8 0,0

с
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Согласно Отчеry об исполнении бюджета на 1 января 2022 года (ф. 0503 1 1 7) (далее - Отчет), бюджет
исполнен

3. Итоги шсполнения доходной части бюджета

Характеристика по источникам доходов
тыс

Удель
ный

вес, о/о

l6,9

2,з

9

24,8

з,2

2.4

2,0

1,3

0,:

0,

0

Решение
Совета от

22.12.2020 N9

2-29l,|
(первоначаль
ный бюджет)

Решение
Совета от
21.I2.202l
л! 2_40/7

(1точненный
бюджет)

огклонени
е (гр,4-

гр 3)
исполнено

Неисполн
енцые

нilначени
я (гр.4-

гр б)

%
исполне

ния
(гр.6/гр.4
* l00%)

наименование показателя КБК дохода

4 5 6 7 81 2 J

_254,1 0 l00,7000 1 00 00000 00
0000 000

29 812.8 J4 1,16.50 4 303.70 J4 100.б0IЛАЛОГОВЫЕ ЛОХОДЫ

99,02l 530,0 23 687,00 2 l57,00 23 448,50 238,50НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
доходы

000 l 0l 00000 00
0000 000

4 006,50 4 444,80 _438,30 l l0,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(рАБоты, услуги),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 l 03 00000 00
0000 000

4 006,50

l0,20 l00,3l 336,30 3 332,00 l 995,70 з з42,20НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
доход

000 l 05 00000 00
0000 000

3 l65,10 -44,10 l 01,4000 l 06 00000 00
0000 000

2 970,00 3 l2l ,00 l 5l ,00НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

-269,70 l l0,б2 538.20 _3 798.50 2 807.90000 l l0 00000 00
0000 000

6 Jзб,70НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

l 32,50 l 823,00 7,00 99,6000l ll0000000
0000 000

l 697,50 l 830,00

доходы от
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
имущЕствА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАJIЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

-26з,60 l66,1398,80 _ 4 101,20 662,40000 l lз 00000 00
0000 000

4 500,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
плАтных услуг (рАБот) и
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

0,1 0 t 00,0300,50 l б l,з0 300,40000 l 14 0000 00
0000 000

l39,20

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
Активов

_ l з,20 248,з8,90 8,90 22,10000 l lб 0000 00
0000 000

штрАФы, сАнкции,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

37 208,50 _ 523,80 101.436 179,50 зб 684.70 505,20нАJlоговыЕ и нЕнАлоговыЕ l{охолы

J
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

000 2 02 00000 00
0000 000

47 837,50 l02 350.82 54 5|з,з2 l 01 624,00 ,726,82 sq ,] 7] ]

l6,3

1,0

0,0

_0, l

l00.00

49,0

6,9

73,2

Посryпление налоговых доходов за рассматриваемый период составило 34 400,60 тыс. рублей
(92,5Уо собственных доходов) и обеспечено:

'/ На 68,2Yо нrrлогом на доходы физических лиц или в сумме 2З 448,5 тыс. рублей;,/ на |2,9Yо нrtлогом на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
или в сумме 4 444,8 тыс. рублей;,/ на9,7Yо нzUIогом на совокупныЙ доход или в сумм е З 342,2 тыс. рублеЙ;,/ на9,2Уо нrUIогом на имущество или в сумме 3 165,1 тыс. рублеЙ;

Посryпление ненаJIоговых доходов местного бюджета в отчетном периоде составило 2 807,90 тыс.
рублей ('7,5Уо собственных доходов) и обеспечено:,/ на 64,9Yо доходами от использования имуществц находящегося в государственной и муниципальной
собственности, в сумме l 823,0 тыс. рублей;/ на2З,6о/о ДОХОДаМи от компенсации затрат государства или в сумме 662,4 тыс. рублей;/ на 10,70% доходами от продажи материrlльных и нематериrL.Iьных активов в сумме 300,4 тыс. рублей;/ на0,8О/о ДОХОДами оТ денежныХ взысканиЙ (штрафов, санкций, возмещение ущерба) " "y"r"i2,1rr,".рублей.

в отчетном периоде 2021 года кассовое исполнение безвозмездных поступлений от Других
бюджетов составило 101 5l9,10 тыс. рублей, и обеспечено:,/ gа6'7,0о/о субсидиями или 68 04з,86 тыс. рублей;,/ на 1,4o/o субвенциям и или 1 441 ,9 тыс. рублей;,/ на22,2О/о дотациями или22 582,10 тыс. руб.;./ на9,4Yо иными межбюджетными трансфертами или9 556,1 тыс. рублеЙ,/ на 0, l 0% прочими безвозмездными поступлениями или 0,04 тыс. рублей;,/ на -0,10й возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение прошлых лет иJIи -104,9 тыс. рублей.

Соотношенпе202l года к 2020 году

Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 19 9l8,00 22 582,10 2 664,|0 22 582,|0 0,00 l00,0

Субсилии бюдхетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюдкетные субсидии)

000 2 02 20000 00
0000 000

l 8 81 1,90 68 476,40 49 664.50 68 043,86 432,54 99,4

Субвенчии бюддетам
бюджетной системы Российской
Федерации

000 2 02 30000 00
0000 000

l 457,90 1,7з4,82 276,92 l441,90 292,82 83, l

иные межбюджетные
трансферты

000 2 02 40000 00
0000 000

7 649,70 9 557,50 l 907.80 9 556,10 l,40 l00,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00
0000 000 0,04 0,04 0,04 0,00 l00,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
tlЕлЕвоЕ нАзнАчЕниЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 l9 00000 00
0000 000

_ 104,90 l04,90 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47 8J7.50 l02 350.86 54 5rзJ2 l0l 519,10
126,82 99,2

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 84 0l7.00 l39 035.56 55 0l8,52 l38 727,б0 203.02 99,8

тыс. и

4

наименование показателей исполнеtrо
за 2020 г.

исполнено
за

2021 г.

Сокращение
доходов (_))

увеличение
доходов (+)

соотношение
202l г. к 2020г

(ь%)

Ilа"тоговые и неналоговые доходы 36 219,8 37 208,5 +988.7 аr1

Налоговые доходы 34 400,6 +664, l +2,0

000 2 02 10000 00
0000 000

зз 7з6,5



Неналоговые доходы 2 48з,з 2 80"l,9 +з24,6 +0,7

Исполнение бюджета городского поселения Кильдинстрой по доходам за2021 год выше, чем в 2020
году на 5З,8О^. Исполнение бюджета по доходам за2021 год составило 1З8 727,6тыс, рублей или99,8О/о от
годовых назначений.

По отношению к аналогичному отчетному периоду 2020 года, в 2021 году имеет место рост
нulлоговьrх и ненutлоговых доходов на2,7О/о, а также рост объема дотациЙ, субсидиЙ и субвенциЙ в целом на
8],7уо.

.Щефшчит бюджета

Первоначально бюджетом городского поселения Кильдинстрой на 2021 год был утвержден профицит
(лефичит) бюджета сумме 0,0 тыс. рублей.

Уточненным бюджетом на 2021 год (решение Совета от 2З.12.2021 г. J\Ъ 2910|) дефицит бюджета
УТВерЖДеН В размере 4 86218 тыс. рублеЙ или l3,3o/" от объема доходов местного бюджета (без учета
фИнансовой помощи из бюджета другого уровня), что превышает ограничения, установленные пунктом 3
статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ (не более 10,0%).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54 009,0 10l 519,1 +47 5l0.1 +88,0

54 l44,0 l0l 621,0 +47 480.0 +87,7Безвозмездные поступления от других бюджетов

2| 293,8 22 582,| +l 288,3 +6, l,.Щотации

Субсидии 24 962,0 68 043,86 43 08l,86 +172,6

Субвенчии l227,7 l 44]',9 +2|4,2 +|7,4

Иные межбюджетные трансферты 6 660,5 9 556, l +2 895,6 +43,5

Безвозпtездные посryплен ия о г негосуларсl,RеIIllых opl аttиза чи й 2l0,0 -2l0.0 - l00,0

Прочие безвозмездные посryпления |64,1 0,04 _ l61,66 - l00,0

Доходы бюджетов муниципalльных районов от возврата бюдкетами
бюджетrой системы РФ остатков субсилий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет

х

Возврат остатков субсидий, субвенчий и иных меrкбюджетных
трансфертов, имеющих целевос назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципilльных Dайонов

-509,7 _ l 04,9 +404,8 х

ВСЕГО ДОХОДОВ 90 228,8 lJ8 727,60 +48 498.8 +53,8

тыс.

УтОчненный размер дефицита бюджета составил 4 862,8 тыс, рублей, что больше первоначаJIьно
}"IВеРЖДенНОГО значения профицита (дефичита) в размере 0,0 тыс. рублеЙ на 4 862,8 тыс. рублей.

за 202l год плановый процент дефицита бюджета вырос до l3r3yo и превышает усташовленные
ОГРаНИЧеНИЯ, НО ДОПУСТимО, поскольку в составе источников дефицита бюджета предусмотрецо
ИЗМеНеНИе ОСТаТКОв Средств на счетах по r{еry средств бюджета. Согласно ведомости Управления
ФеДеРального кzlзначейства по Мурманской области по движению свободного остатка средств бюджета
ГОРОДСкОгО пОселения КильдинстроЙ Кольского раЙона МурманскоЙ области на конец дня 3l декабря 2020
ГОДа ОСТаТОК СОставил 4967 721,87 рублеЙ. Остаток денежных средств больше, чем утвержденный дефицит
бюджета городского поселения Кильдинстрой.

Фактически бюджет городского поселения Кильдинстрой за 202l года исполнен с дефицитом в
сУмме 3297r7 тыс. рублеЙ или 8,87о от объема доходов местного бюджета (без учета финансовой помощи
из бюджета другого уровня).

5

)уOлеи

показатель бюджета

Решения Совета деп}татов

от 29.1,2.2020
м 22l0l

от 23.12.202l
]Ф 2910l исполнено за

202l год
первоначально уточнено

всего доходов 84 01 7.0 l39 035.6 lз8,72,7.6
всего расходов 84 0l7,0 143 898,4 l 42 025,5
лефичит "-" профицит "+" 0,0 -4 862,8 -3 297,7

финансовая помощь 4,1 837,5 l 02 350,86 l0l 5l9.1
сумма доходов без финансовой помощи 36 l79,5 36 684"| 37 208,5

процент дефицита 13,3 8,8
дефицит бюджета по нормативу l0% (п.3 ст. 92.1 БК РФ) з 6|,7,95 з 668,47 3 720,85

превышение норматива l 0,0Уо х х х

4. Итоги исполнения расходной части бюджета



наименование покaвателя
Разд

ел

решение Совgга
деп}татов от
29. l2,2020 л!

22/0|
(первонач.
бюджет)

решение Совета
деп}татов от
23.12.202l Ns

29/0I
(угочненный

бюджет)

отклонени
еот

первонача
льного

(гр 4_гр 3)

исполнено е наначения
(гр,4- гр,6)

неисполненны
/о

исполн
ения

(.р,6/гр
4). l 00

Уд, вес
(в%)

l 2 3 4 5 6 7 9

Общегосуларственные вопросы 0l lб 978,5 l 7 8l5.8 8з,7,з l 7 554,5 26|,з 98,5 l2,4

Национальная оборона 02 496,7 496,1 0,0 496"] 0,0 l00,0 0,3

национальная безопасность и
правоохранительнfuI
деятельность

03 l 60з,0 592,1 2 |95,62l95"l 0,1 l00,0 1,5

Национ альная эконом ика 04 l8 8l9,8 20 630,6 l 8l0,8 l 9 702,8 927.8 о{ý l3,9

Жилищtrо-коммунальное
хозяиство

05 22 98l',5 59 l45,9 36 l64.4 58 463,4 682,5 98,8 4l,2

Кульryра и кинематография 08 22 9з7,5 4з 481,0 20 54з,5 4з 479,8 |,2 l00,0 30,6

социальная политика l0 200,0 1з2,7 -67,з lз2"7 00 l00,0 0,1

l42 025,5 | 872,9 98,7 l00,0ВСЕГО РЛСХОДОВ х 80 017,0 14J 898,4 59 881.4

Кассовое исполнение бюджета городского поселения Кильдинстрой в разрезе функциональной
классшфпкацпи расходов за 2021 года составило:

Основная доля финансовых ресурсов бюджета городского поселения Кильдинстрой в отчетном
периоде была направлена на расходы, отрrDкаемые по разделу (жилищно-коммунальное хозяйство)) *

41,2оh.

Средний показатель исполнения расходов за 2021 года составил 98,'7ОА. Ниже среднего показателя

расходы исполнены последующим разделам: (Национzшьная экономика)> (95,5Уо).

Соотношение 2021 года к 2020 голу
тыс

По отношению к 2020 году, в 2021 году объем расходов бюджета в целом увеличился на 49 500,8

тыс. рублей или на 5з,5уо, где имеет место значительное увеличение объемов расходов по таким разделам,
как (ЖилИщно-коммУнrшьное хозяйство) (к+>36653,1 тыс. рублей) и кКультура И кинематография>
(к+>17 635,2 тыс. рублей.

В рамках ведомственной классификации расходов бюджет исполнен:
тыс.

)

6

исполнено
2020 г.

Сокращение

расходов "-"
увеличение

расходов "+"

соотношение
202l г. к 2020 г.

(в %)
наименование показателя Раздел

исполнено
202l г.

l7 091,6 +462,9 +2,6Обtцегосударственные вопросы 0l 1 7 554,5

488,6 +8,1 +|,7Национальная оборона 02

_55,32l95,6 4 9|2,5 -2,716,9национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
03

-l |.204 l9 702,8 22 189,0 -2 486,2национальная экономика

+36 653,1 +l68,105 58 463,4 2l 8l0,3Жилищно-коммунarльнос хозяйство

+68,208 4з 4,19,8 25 844,6 +1,7 бз5,2Культура и кинематография
_)о ý|з2,7 l88,1 -55,4Социальная политика l0

+49 500,8 +53,5х 112 025,5 92 524,7ВСЕГО РАСХОДOВ

уточненна
я

бюдкетная
роспись

на
з1.12.202|

исполнено
за202| г.

Неиспол
ненные

назначен
ия

исполне
ния

Уд. вес в

%

Ведо
!1 ств

о

Решение
Совета

депутатов
от

29.12.2020
Ns 22101

Решение
Совета

деп}татов
от

2з.l2.202]^
N9 29l0l

наименование

0,0 0,000l l2 зl8,5 0,0 0,0
Администраrцая городского поселения
Кильлинстрой Кольского района
Мурманской области

l42 025,5 I 812,9 98,7 l00,0003 7l 698,5 l43 898,4 l43 898,4Отдел управления делами администраtци

l4J 898"4 l42 025,5 l 872.9 98,7 l00,0х 84 0l7,0 l43 898,4BCE|'O РАСХОДОВ:

8

496,7



Наибольший объем бюджетных ассигнований запланирован и выделен ведомству 003 Отдел

управления делами администрации (85,З% всего объема). Решением Совета депутатов городского поселеншI
Кильдинстрой Кольского района от 2З,12.2021 N9 2910| расходы бюджета городского поселения
Кильдинстрой на 202l год уточнены на ведомство 003 Отдел управления делами администрации в полном
объеме (l00% всего объема бюджетных ассигнований).

Резервный фонд

Согласно статьи 81 Бюджетного кодекса РФ в расходной части бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (за искJIючением бюджетов государственных внебюджетных фонлов)
предусматривается создание резервных фондов псполнительных органов государственной власти
(местных администраций) - резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервных фондов
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, резервных
фондов местных администраций. Статьей 24 Устава муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой Кольского района закреплено, исполнительно-распорядительным органом является
Администрация городского поселения Кильдинстрой Кольского района.

Бюджетом городского поселения Кильдинстрой на 202l год резервный фонд сформирован по ГРБС
Отдел управление делами администрации за счет собственных средств бюджета, в рамках Непроzраttмной
dеяmельносmu,

Пунктом 23 решения о бюджете резервный фонд утвержден в объеме 772,3 Tblc. рублеЙ.
Размер резервного фонда не превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьп 81

Бюджетного кодекса РФ (3,0 0/о общего объема расходов) и составляет 0,90% общего объема расходов
местного бюджета. Объем резервного фонда уточнялся 7 раз в течение 2021' rода, Объем резервного фонда
по состоянию на 3 1.|2.2021 составляет 222,2 тыс, рублей.

В отчетном периоде из резервного фонда денежные средства не выделялись.

Щорожный фонд

Согласно rryнкту 22 решения о бюджете городского поселения Кильдинстрой .Щорожный фонд
муниципального образования Кильдинстрой на 202| год утвержден в объеме |'l 457,'7 тыс. рублей с

уrочнением по состоянию на 0l .0|.2022 г. до 17 957,7 тыс. рублей или с увеличением на 500,0 тыс. рублеЙ.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного

фонла городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области }твержден решением
Совета дегIутатов муниципаJIьного образования городское поселение Кильдинстрой Кольского райОна
Мурманской области от 25,12.2013 Ns 09/08.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда фактически сформирован в размере не менее

прогнозируемого объема доходов бюджета городского поселения Кильдинстрой за счет:

,Щорожный фонл муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на 202l ГоД

запланирован в размере |'l 957,'| тыс. рублей, в том числе:
- за счет доходов от уплаты акцизов - 4 006,5 тыс. рублей;
- за счет субсидий из областного бюджета- 1З 451,2 тыс. рублей;

Фактически поступило доходов - l'7 525,5 тыс. рублей.
Остаток средств дорожного фонла на 01.0l .202| г. составил 500,0 тыс. рублей.
Расходы составили 1'l З86,З тыс. рублей.

,7

тыс

N9

п/п
Источник на202l r исполнено

отклонен
ие

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (и.пи)

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации

4 006,5 4 444,8 +438,3

z

Безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципzшьного
образования городское поселение Кильдинстрой, включая
субсилии из других бюджетов бюджетной системы Российской
Фелерачии

lз 45ll,2 13 080,7 _370,5

Итого ДОХОДЫ ffорожного фонла 17 451,7 17 525,5

РАСХОДЫ Щорожного фондq l7 957,1 l7 386,3

ОСТАТОК средств 500,0
(на 01.01.202l г.)

639,2
(на 01.01.2022г.l



Остаток средств дорожного фонда на 0 l .0 1 .2022 г. составил бЗ9 ,2 Tblc, рублей.
В нарушеппе пункта 5 статьп 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации кПорядок

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципчrльного дорожного фонда
МУНиЦиПального образования городское поселение КильдинстроЙ Кольского раЙона Мурманской области>,
утвержденного решением Совета дегtутатов муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой Кольского района Мурманской области от 25.12.2013 г. J\Ъ 09/08 не содержит порядок
формирования и источники бюджетных средств для формирования Щорожного фонда. Также, пунктом
2 (абзац 2) главным распорядителем средств !орожного фонда определена администрация городского
Поселения КильдинстроЙ. Фактически мероприJIтия по использованию бюджетных средств .Щорожного
фоrда осуществляет Отдел управления делами администрации.

В соответствии с пунктом З.l статьи 58 Бюджетного кодекса РФ и статьей 6.1 Закона Мурманской
области от 10.12.2007 М 916-0l-ЗМО кО межбюджетных отношениях в Мурманской области> в местные
бюджеты перечисляется l0,0yo, посryпивших в консолидированный бюджет Мурманской области,
нtlJIоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации.

!ифференчированные нормативы отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из
ПРОТяженноСти автоМобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих
МУНИЦИПальных образованиЙ, на основании данных статистическоЙ отчетности по состоянию на 1 января
года, предшествующего планируемому году.

Согласно приложению Ns 4 к Закону Мурманской области от 24 декабря 2020 г. Ns 2585-01-ЗМО кОб
Областном бюджете Ha202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов) для муниципzrльного образования
городское поселение Кильдинстрой данный порматив установлен в размере 0,2З95О^.

Исполнение бюджетных назначений по доходам от уплаты акцизов
тыс.

202lг
кБк наименование показателя

}тверждено на]начено исполнено отклонение
исIlолнеtlия

t 03 02000 01 0000 1l0
Акцизы по подакцизным товарам
(пролукчии), производимым натерритории
Российской Федерации

4 006.5 1 006,5 4 444,8 +438,3 l l0,9

l 03 02230 01 0000 l l0

!оходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюдкетами с учетом установленных
лифференчированных нормативов отчислений в
MecTнble бюджеты

1 зб1,1 l 361,1 2 052,0 +690,9 l 50,8

1 03 02240 0l 0000 I l0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
дJlя дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей. подлежащие
распределению между бюдкетами субъектов
Российской Федерации и местными бюд2кетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюддЕты

9,5 g5 l4,4 +4,9 l5 1,6

l 03 02250 0l 0000 l l0

доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федераuии и
местными бюдкетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

2 бз5,9 2 бз5,9 2,128,3 +92,4 l03,5

l 03 02260 0l 0000 l 10

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Фелерачии и
местными бюджетами с учетом установленных
лифференчированных нормативов отчислений в

местные бюджsты

-з49,9 -з49,9

Изменения плановых бюджетных назначений по доходам от уплаты акцизов в 202l году не
ВНОСИЛИСь. Поступление B202l году составило 4 444,8 тыс. рублей или l l 0,90% годовых назначений.

,ЩанНЫе доходы носят целевой характер и в полном объеме направляются на формирование
дорожного фонда муниципального образования, что определено статьеЙ 179.4 Бюджетного кодекса РФ
и порядком формирования и использования бюджетных ассигнованиЙ муниципального дорожного фонда
(утверждено решением Совета депутатов о^г 25,|2.20lЗ ЛЪ 09/08).

В 2021 году бюджетные ассигнования муниципального flорожного фонда (муниципальная программа
4 <Развитие дорожного хозяйства)) в сумме 11 З86,З тыс. рублей направлены на мероприя,lия по улучшению

8



технического состояния дорог и дворовых территорий МКД и подъездо8 к ним в муниципzLпьном
образовании городское поселение Кильдинстрой.

Исполнение программных мероприятий характеризует исполнение большей части бюджета
городского поселения Кильдинстрой, поскольку бюджет сформирован на 96,'7ОА программно-целевым
методом. Общая сумма составила 1З'7 375,5 тыс. рублей,

В 202| году осуществлялась реiшизация расходов по б муниципrlJIьным программам.

Анализ исполнения муниципальных программ
тыс.

Как видно из таблицы, в2021 году бюджетные нuвначениJI корректировrtлись в сторону увеличения
по пяти программам, где:

наибольший рост в абсолютном показателе, а также и в относительном сложился по муниципальноЙ

программе б кФормиРование современнОй городской среды на территории муницип€цьного образования

городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области>>.

в общем объеме исполненных расходов за отчетный период наибольший удельный вес

l|сполнения занимают расходы на реализацию следующих МП:
,/ Муниципальная программа l <Развитие культуры> - 30,4о%;
,/ Муниципальная программа 2 кэнергоэффективность и развитие жилищно-коммунального

хозяйства> - 18,5%.
,/ Муниципальная программа б кФормирование современной городскоЙ среды на территории

муниципtшьного образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской

области> - |8,зо^.

по итогам 2021 года исполнение по программным мероприятиям ниже, чем по другим программам:
,/ Муниципальная программа 3 кобеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды>

- 94,8О/о;
,/ Муниципальная программа 4 <Развитие дорожного хозяйства> , 95,2О/о (сложилась экономия при

проведении конкурсных процедур).

9

)уОлей

Наименование муничипальной
программы

Решение
Совета

деп}татов от
29.|2.2020

Ng 2210l

уточненнм
бюджетная

роспись на
31.12.2021 r,

огклонение от
первонач.

назначений

исполнение за
202]. r,

%о исполнения Уд. вес о%

Муничипальная программа l

кРазвитие культуры)
22 9з7.50 4з l60,10 +20 222,60 43 160,10 l00,0 з0,4

Муниципальнм программа 2

кЭнергоэффективttосl,ь и р&]витие
жилищно-ком мунального
хозяйства)

5 189,80 26 401,20 +20 9l l .40 26226"70 aql l 8,5

Муниципальная программа 3

<обеспечение безопасности
проживания и охрана окружающей
сDеды>

5 640,90
,7 

527,90 +1 887,00 7 139,10 94,8 5,0

Муниципальная программа 4
<Развитие дорожного хозяйства))

l8 857,70 \9 245"70 +388,00 18 зз l,30 qý, l2,9

Муниципальная программа 5

<Муниципальное управление и
гражданское общество>

z7 ,79з,70 lб 8l0,90 _l0 982,80 l б 528,00 98,3 l 1,6

Муничипальная программа 6
<Формирование современной
горолской среды на тсрритории
муниципаJIьного образования
городское поселение Кильдинстрой
Кольского района Мурманской
области>

692,50 26 0l0,20 +25 3 l 7,70 25 990,30 99,9 l8,3

I,1TOI-0 расхолы по }lП 8l 412.10 l39 l56,00 57 74].90 l]7 375,50 98,7 96,7

Непрограммная деятельность l 45,1,20 1442,з0 _ l4,90 l 442,10 l00,0 1,0

Непрограммная деятельность 824,40 7з4,40 - 90,00 73з,70 99,9 0,5

Непрограммнм деятельность 323,30 2 565,70 +2 242,40 2 4,74,20 96,4 |,7

ВСЕГО расходов 84 0l7,00 l1J 898,10 59 881.40 l12 025.50 98,7 l00,0



ВЫВОЩ:

Председатель контрол ьно-счетной пчLпаты

Кольского района Н.В. Крылова

l0

i

Показатели годового отчета об псполнении бюджета городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области за 202l год подтверждены в ходе экспертно-апалитического
мероприятия.

!оходы бюджета городского поселения Кильдинстрой исполнены в сумме lЗ8'l2'7,6 тыс. рублей, что
составило 99,8Уо от утвержденных бюджетных назначениЙ, расходы исполнены в сумме 142 025,5 тыс.

рублеЙ, или 98,7Yо от утвержденных бюджетных назначениЙ. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме З 29'7,9
тыс. рублей.

В ходе подготовки Заключения рекомендовано внести изменения в <Порядок формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципrrльного дорожного фонда муниципального образования
городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области>), утвержденного решением
Совета депутатов муниципirльного образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области от 25.12.2013 г. Ns 09/08.

Годовая бюджетная отчетность городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской
области за202l год соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Отчет об исполнении бюджета содержит данные, соответствующие показателям бюджетной
отчетности главных администраторов средств бюджета городского поселения Кильдинстрой Кольского
района Мурманской области.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная пzцата Кольского

района рекомендует Совеry депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района учесть
настоящее Заключение при рассмотрении и утверждении годового отчета об исполнении бюджета за 2021
год.

Заключение направляется в Администрацию городского поселения Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области и в Совет депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района.


