КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчёт об исполнении бюджета
Ирбитского муниципального образования за 2020 год
29 апреля 2021 года № 7

пгт. Пионерский

Основание для проведения проверки
Статьи 264.4 и 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – БК РФ).
Подпункт 3 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с
последующими изменениями).
Статья 32 Положения о бюджетном процессе в Ирбитском муниципальном
образовании, утверждённого решением Думы Ирбитского муниципального
образования от 28.10.2009 № 214 (с последующими изменениями) (далее –
Положение о бюджетном процессе).
Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Положения о Контрольном органе Ирбитского
муниципального образования (далее – Контрольный орган), утверждённого
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 21.09.2011 № 471
(с последующими изменениями).
Пункт 2.2 плана работы Контрольного органа на 2021 год, утверждённого
распоряжением председателя Контрольного органа от 28.12.2020 № 55 (с
изменениями от 10.02.2021 № 7).
Распоряжение председателя Контрольного органа от 30.03.2021 № 14.
Предмет проверки
Годовой отчёт об исполнении бюджета за отчётный финансовый год,
документы, представленные в Контрольный орган в соответствии с требованиями
Положения о бюджетном процессе, решение о бюджете на отчётный финансовый
год, отдельные нормативные правовые акты, обеспечивающие организацию
исполнения бюджета в отчётном финансовом году, бюджетная отчётность главных
администраторов бюджетных средств, а также документы и материалы,
необходимые для проведения внешней проверки и полученные Контрольным
органом в установленном порядке.
Объекты проверки
Бердюгинская территориальная администрация, Гаёвская территориальная
администрация,
Горкинская
территориальная
администрация,
Дубская
территориальная администрация, Зайковская территориальная администрация,
Знаменская территориальная администрация, Киргинская территориальная
администрация, Килачёвская территориальная администрация, Ключевская
территориальная администрация, Ницинская территориальная администрация,
Новгородовская территориальная администрация, Осинцевская территориальная
администрация, Пионерская территориальная администрация, Пьянковская
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территориальная администрация, Ретневская территориальная администрация,
Речкаловская территориальная администрация, Рудновская территориальная
администрация, Стриганская территориальная администрация, Фоминская
территориальная администрация, Харловская территориальная администрация,
Чёрновская территориальная администрация, Администрация Ирбитского
муниципального образования (далее – Администрация), Управление образования
Ирбитского муниципального образования (далее – Управление образования),
Управление культуры Ирбитского муниципального образования (далее –
Управление культуры), Дума Ирбитского муниципального образования,
Контрольный орган, Финансовое управление администрации Ирбитского
муниципального образования (далее – Финансовое управление).
Проверяемый период
2020 год
Срок проведения проверки
С 30 марта по 29 апреля 2021 года.
Состав рабочей группы
Руководитель рабочей группы – председатель Контрольного органа
Коростелева Татьяна Сергеевна, члены рабочей группы: инспекторы Контрольного
органа Лалетина Ирина Александровна и Кишкина Ксения Викторовна
Цель проверки
Контроль достоверности годового отчёта об исполнении бюджета и
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, законности
и результативности деятельности по исполнению бюджета в отчётном финансовом
году, с учётом имеющихся ограничений.
Результаты проверки:
Общие положения
Отчёт об исполнении местного бюджета за 2020 год для подготовки
заключения представлен Администрацией в Контрольный орган 30 марта
2021 года в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 264.4 БК РФ и пункта 3
статьи 23 Положения о бюджетном процессе.
Заключение Контрольного органа на отчёт об исполнении местного бюджета
за 2020 год подготовлено с учётом данных внешней проверки годовой бюджетной
отчётности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год (далее –
внешняя проверка).
В ходе внешней проверки Контрольным органом рассматривались вопросы о
полноте и достоверности бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств и годового отчёта об исполнении бюджета за 2020 год.
В проверяемом периоде за организацию ведения бюджетного учёта, за
составление и достоверность годовой бюджетной отчётности ответственными
являлись руководители организаций. За ведение бюджетного учёта, формирование
и представление бюджетной отчётности – главные бухгалтеры и ответственные
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исполнители со стороны МКУ «Центр хозяйственного обслуживания органов
местного
самоуправления
Ирбитского
муниципального
образования»
(у территориальных администраций).
В ходе внешней проверки Контрольным органом проверена годовая
бюджетная отчётность 27 главных распорядителей бюджетных средств, 4 главных
администраторов доходов местного бюджета, 1 главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета, финансового органа.
Подведомственных получателей бюджетных средств имеют 2 главных
распорядителя бюджетных средств: Управление образования – 2 получателя и
Администрация – 4 получателя. В течение года произошло уменьшение на одного
получателя бюджетных средств в связи с реорганизацией МКДОУ «Осинцевский
детский сад» 21.02.2020 года путём присоединения к МОУ «Осинцевская основная
общеобразовательная школа».
Неучастниками бюджетного процесса являются 39 бюджетных учреждений
(в том числе подведомственных Управлению образования – 36, Управлению
культуры – 3) и 15 автономных учреждений (в том числе подведомственных
Управлению образования – 12, Управлению культуры – 3). Количество
учреждений в течение отчётного периода не изменилось.
Отчётность представлена главными администраторами бюджетных средств в
сроки, установленные Финансовым управлением. Финансовым управлением
проведена камеральная проверка бюджетной отчётности и её принятие, что
подтверждается подписью работников Финансового управления, в соответствии с
п. 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,
утверждённой приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (с
последующими изменениями) (далее − Инструкция № 191н).
Внешняя
проверка
годовой
бюджетной
отчётности
главных
администраторов бюджетных средств проведена камерально. Контрольным
органом сплошным методом проверены Отчёты об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127).
Показатели иных форм бюджетной отчётности рассматривались как
источники информации, отражённой в отчёте об исполнении бюджета.
Исполнение доходной части местного бюджета
В Перечень главных администраторов доходов местного бюджета,
являющийся приложением № 4 к решению Думы Ирбитского муниципального
образования от 25.12.2019 № 329 «О бюджете Ирбитского муниципального
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от
23.12.2020 № 423) (далее – Решение о бюджете), включено 9 главных
администраторов.
В указанный Перечень внесено 4 изменения, в него дополнительно включено
5 главных администраторов доходов и 14 видов доходов.
Плановые назначения по доходам первоначально распределены по 7 главным
администраторам из 9, с учётом внесённых изменений – по 13 главным
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администраторам из 14. Поступления в бюджет зачислены по 13 главным
администраторам из 14.
В ходе внешней проверки подтвердилась полнота и достоверность
отчётности 4 главных администраторов доходов, в том числе трёх органов
местного самоуправления и одного функционального органа Администрации.
Общий объём утверждённых плановых назначений по доходам, указанный в
отчёте об исполнении бюджета за 2020 год, соответствует объёму плановых
назначений, утверждённому в Приложении № 2 «Свод доходов местного бюджета
на 2020 год» к Решению о бюджете.
Суммы фактических поступлений подтверждаются данными формы 0503151
«Отчёт по поступлениям и выбытиям», составленной Управлением федерального
казначейства по Свердловской области.
Информация об исполнении доходной части местного бюджета в разрезе
главных администраторов доходов представлена в Приложении № 1 к настоящему
Заключению.
Анализ доходной части бюджета Ирбитского муниципального образования
за 2020 год показал следующее.
Решением о бюджете в первоначальной редакции прогноз доходов
утверждён в сумме 1 549 822 тыс. руб., фактические поступления составили
100,3 % от прогнозируемых доходов (в 2019 году – 109,9 %).
В ходе исполнения доходная часть бюджета корректировалась 12 раз.
С учётом внесённых изменений Решением о бюджете прогноз доходов бюджета
установлен в сумме 1 620 894,7 тыс. руб. исполнение составило 95,9 %. По итогам
2019 года бюджет по доходам был исполнен на 95,2 %.
Информация об исполнении доходной части местного бюджета в разрезе
доходных источников представлена в Приложении № 2 к настоящему
Заключению.
Структура доходной части местного бюджета показана на рисунке:

По сравнению с 2019 годом удельный вес налоговых доходов снизился на
5,32 %, неналоговых доходов – увеличился на 0,16 %, безвозмездных поступлений
– увеличился на 5,16 %.
Налоговые и неналоговые доходы составили 343 303,8 тыс. руб. или 22,1 % от
общего объёма доходов (при плане 24,7 %), а без учёта дополнительного
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) их
доля составила 13,6 % (при плане 16,7 %).
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По итогам 2019 года удельный вес налоговых и неналоговых доходов
составлял 27,2 %, а без учёта дополнительного норматива отчислений от НДФЛ –
11,9 %.
По сравнению с предыдущим финансовым годом поступление налоговых и
неналоговых доходов уменьшилось на 94 030,8 тыс. руб., или на 21,5 %, в
основном за счёт уменьшения поступлений по НДФЛ, единому
сельскохозяйственному налогу и по доходам от уплаты акцизов.
Налоговые доходы, на долю которых приходится 94,4 % объёма собственных
доходов, получены в сумме 324 036 тыс. руб. или 99 % от плана. Сумма
поступлений в 2020 году по сравнению с прошлым годом уменьшилась на
95 933,2 тыс. руб. или на 22,8 %, их удельный вес в объёме налоговых и
неналоговых доходов снизился на 1,6 %.
Основным доходным источником является НДФЛ, его удельный вес в
налоговых и неналоговых доходах составил 68,6 % (в 2019 году – 67,1 %).
Поступления НДФЛ составили 235 406,1 тыс. руб., что выше
первоначальных плановых назначений на 22 543,1 тыс. руб., или на 10,6 %,
уточнённых плановых назначений – на 4 350,8 тыс. руб., или на 1,9 %.
Уменьшение поступлений по сравнению с 2019 годом произошло на
58 139,3 тыс. руб., или на 19,8 %, за счёт снижения дополнительного норматива
отчислений в бюджет Ирбитского муниципального образования от НДФЛ,
заменяющего дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), с 84 % до 56 %.
В 2019 году НДФЛ в местный бюджет зачислялся в размере 100 %, а в
2020 году – в размере 72 %, в том числе:
- норматив отчислений в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ – 15 %;
- единый норматив отчислений от налога, подлежащего зачислению в
бюджет Свердловской области – 1 %;
- дополнительный норматив отчислений от налога, подлежащего зачислению
в бюджет Свердловской области – 56 %.
Согласно пояснительной записке, в сопоставимых условиях поступления от
НДФЛ в 2020 году увеличились на 24 053,4 тыс. руб., или на 11,4 %, за счёт:
- роста заработной платы в целом по Ирбитскому муниципальному
образованию на 8 % к уровню 2019 года, в том числе в результате увеличения
минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;
- дополнительных поступлений по результатам работы комиссии по вопросу
легализации заработной платы, повышения уровня заработной платы, снижения
задолженности по уплате НДФЛ;
- выплаты премий по результатам работы за 2020 год основными
налогоплательщиками – сельскохозяйственными производителями.
Недоимка по данному налогу по состоянию на 01.01.2021 года составила
11 715,8 тыс. рублей. В течение года её размер сократился на 8 152,1 тыс. руб. в
результате оплаты недоимки предприятиями. Задолженность основного
недоимщика – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района» на
отчётную дату составляет 8 356,8 тыс. рублей.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (доходы
от уплаты акцизов), поступили в сумме 71 845 тыс. руб., прогнозные показатели

6

исполнены на 98,2 %. По отношению к уровню прошлого года поступления
уменьшились на 4 225,7 тыс. руб., или на 5,6 % в связи с уменьшением
дифференцированного
норматива
отчислений
в
бюджет
Ирбитского
муниципального образования с 0,58418 % до 0,57644 %.
По налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы
налогообложения, поступления составили 7 404,3 тыс. руб. или 100,2 % от плана.
По сравнению с 2019 годом поступления по данному налогу уменьшились на
697,8 тыс. руб., или на 8,6 %. Недоимка по состоянию на 01.01.2021 года составила
1 119,8 тыс. руб. и снизилась за отчётный период на 72,7 тыс. рублей.
По единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности
план исполнен на 101,4 %, по сравнению с 2019 годом поступления по данному
налогу увеличились на 625,9 тыс. руб., или на 9,9 % и составили 6 935,6 тыс.
рублей. На увеличение поступлений повлияло повышение коэффициентадефлятора К1 с 1,915 в 2019 году до 2,005 в 2020 году, а также результаты
контрольно-экономической работы. Недоимка по состоянию на 01.01.2021 года
составила 290,1 тыс. руб. и увеличилась за отчётный период на 17,1 тыс. рублей.
По единому сельскохозяйственному налогу поступления составили минус
4 911,1 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом доходы уменьшились на
33 496,8 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, в 2020 году из местного
бюджета произведён возврат налога в сумме 10 695,7 тыс. руб., так как
СПК «Килачевский» сдан в эксплуатацию молочный комплекс. Объём доходов
также уменьшился за счёт перехода сельскохозяйственных предприятий на общую
систему налогообложения.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачислен в сумме 233,3 тыс. руб., что составило 139,7 % от
плана, по сравнению с 2019 годом поступления по данному налогу увеличились на
27,1 тыс. руб., или на 13,1 %. Согласно пояснительной записке, рост произошёл в
связи
с
переходом
индивидуальных
предпринимателей
с
системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход и увеличением
количества выданных патентов в конце 2020 года. Недоимка по состоянию на
01.01.2021 года составила 112,2 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 5 017,1 тыс. руб., что
составило 104,5 % от плана. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились
на 3 % в связи с увеличением инвентаризационной стоимости имущества.
Согласно пояснительной записке, на 01.01.2020 года образовалась недоимка по
налогу в размере 2 869,2 тыс. руб., её снижение за год произошло на 336,5 тыс.
рублей.
Сумма поступившего земельного налога составила 2 090,8 тыс. руб., план
выполнен на 103 %. Поступления уменьшились по сравнению с прошлым годом на
164,6 тыс. руб., или на 7,3 %. Согласно пояснительной записке, снижение
поступлений связано с уменьшением налогооблагаемой базы по налогу,
взимаемому с организаций. Недоимка по земельному налогу по состоянию на
01.01.2021 года составила 1 806,3 тыс. руб., её размер уменьшился на 462,8 тыс.
рублей.
Неналоговые доходы получены в сумме 19 267,8 тыс. руб., что составило
26,3 % от прогнозных показателей. По сравнению с предыдущим годом
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поступления по неналоговым доходам увеличились на 1 902,4 тыс. руб., или
на 11 %.
Доходы от использования муниципального имущества поступили в сумме
8 414 тыс. руб. (97 % от плана), что ниже поступлений 2019 года на 60,1 тыс. руб.,
или на 0,7 %. Причинами снижения доходов являются: уменьшение количества
договоров аренды земельных участков, досрочное расторжение договоров аренды
движимого и недвижимого муниципального имущества.
Недоимка по данному виду доходов увеличилась в течение года и на
01.01.2021 года составила 8 253,6 тыс. руб., в том числе плата за пользование
жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда –
4 056,7 тыс. рублей. В течение 2020 года признана безнадёжной к взысканию
задолженность в сумме 1 922,3 тыс. рублей.
Платежей при пользовании природными ресурсами поступило 91,8 тыс. руб.,
плановые назначения исполнены на 99,1 %. Доходов поступило в 2 раза меньше,
чем в 2019 году. Согласно пояснительной записке, уменьшение поступлений
связано с отсутствием в 2020 году платы за негативное воздействие на
окружающую среду от территориальных администраций за вывоз мусора из мест
общего пользования, а также уменьшением поступлений платы за размещение
отходов производства от сельскохозяйственных предприятий.
По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
поступления в бюджет составили 2 507,1 тыс. руб., или почти 100 % от плана, в
том числе по подвидам:
- Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
бюджетных средств получены в сумме 210 тыс. руб., план выполнен на 98,9 %. По
сравнению с 2019 годом доходов поступило на 768,2 тыс. руб., или на 78,5 %
меньше. В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей не
осуществлялась, соответственно, родительская плата за путёвки в бюджет не
поступала. В санаторно-курортных организациях отдых и оздоровление детей
организованы только в марте 2020 года.
- Прочие доходы от компенсации затрат бюджета (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет) получены в сумме 2 297,1 тыс. руб.,
план выполнен на 100 %. Увеличение поступлений к уровню прошлого года
произошло в 4,3 раза за счёт увеличения суммы доходов, поступивших от
сельскохозяйственных предприятий (в 2019 году – 10 000 тыс. руб., в 2020 году –
12 000 тыс. рублей).
Доходы от продажи муниципального имущества поступили в размере
4 049,2 тыс. руб., что составило 7 % от плана, в том числе по подвидам:
- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, получены в сумме 1 540,5 тыс. руб., план выполнен на
100,7 %. Поступления увеличились по сравнению с 2019 годом на 566,3 тыс. руб.,
или на 58,1 %, за счёт увеличения площади реализованных земельных участков.
- Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности, получены в сумме 2 508,7 тыс. руб. (4,5 % от плана), что связано с
невыполнением Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. В
план приватизации муниципального имущества на 2020 год было включено
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6 объектов, из них продажа трёх объектов запланирована путём проведения торгов.
В отчётном году проведён один аукцион по продаже здания, находящегося по
адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 25, он признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок на участие в аукционе. По сравнению с 2019 годом доходов
поступило на 1 289,1 тыс. руб., или на 33,9 % меньше, в том числе в связи с
отсутствием заявок от арендаторов на выкуп муниципального имущества из-за
сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Недоимка по доходам от продажи муниципального имущества составила
630,1 тыс. рублей.
Ежегодно в своих заключениях на проект решения о бюджете Контрольный
орган обращает внимание на недостоверность прогноза поступлений от реализации
имущества муниципальной казны: продажа объектов, включённых в Прогнозный
план приватизации, не обеспечит поступление запланированной суммы доходов.
По итогам исполнения местного бюджета выводы Контрольного органа
подтверждаются низким уровнем исполнения плановых назначений (за 2017 год –
9,5 %, за 2018 год – 3 %, за 2019 год – 4,7 %, за 2020 год – 4,5 %).
Штрафы, санкции зачислены в сумме 4 202,1 тыс. руб., что составило
100,6 % от плана. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 72,4 %
в связи с поступлением штрафов по главному администратору – Министерство
природных ресурсов Свердловской области, а в 2019 году таких доходов не
поступало. Недоимка составила 715,9 тыс. руб. и за отчётный период снизилась на
205,1 тыс. рублей.
Объём поступивших дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней составил 1 211 603,7 тыс. руб.,
плановые назначения исполнены на 99,3 %. Доходов поступило на 43 494 тыс. руб.
или на 3,7 % больше, чем в 2019 году.
Возвращены в начале 2020 года в областной бюджет остатки субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не
использованных в 2019 году, в сумме 7 162,1 тыс. руб., плановые назначения по
данному виду доходов не утверждались. По сравнению с 2019 годом сумма не
использованных безвозмездных поступлений, подлежащая возврату в 2020 году,
меньше на 5 164,1 тыс. руб. или на 41,9 %.
Исполнение расходной части местного бюджета
Ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2020 год,
являющейся Приложением № 7 к Решению о бюджете, утверждено 27 главных
распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).
Организация исполнения местного бюджета в 2020 году осуществлялась на
основе Сводной бюджетной росписи, утверждённой приказом начальника
Финансового управления от 25.12.2019 № 126, в которую внесено 34 изменения.
Суммы утверждённых бюджетных ассигнований в отчётах ГРБС об
исполнении бюджета (форма 0503127) соответствуют суммам бюджетных
ассигнований, утверждённым Сводной бюджетной росписью по состоянию на
29.12.2020 года.
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Суммы кассовых расходов подтверждаются данными формы 0503151 «Отчёт
по поступлениям и выбытиям», составленной Управлением федерального
казначейства по Свердловской области.
В ходе внешней проверки выявлены расхождения между Сводной
бюджетной росписью и Решением о бюджете на общую сумму 700 тыс. рублей.
Отклонения представлены в таблице:
Код бюджетной классификации
806.1003.7009020800.320
901.0111.7009020800.870
906.0701.0910245120.610
906.0701.0910245120.620
906.0702.0920920445Ш00.610
906.0702.09209204L5Ш00.610
906.0702.0920745320.240
906.0702.0920745320.610
906.0702.0920745320.620
906.0705.0910325030.610
906.0705.0920925030.610
906.10040920845400.610
906.10040920845400.620
Итого

форма 0503127
10 000,00
92 493,55
1 465 900,00
54 140,00
7 021 190,15
7 021 190,16
369 419,00
6 023 900,58
5 404 680,42
18 800,00
44 080,00
6 130 948,00
4 914 081,00

Ведомственная структура
расходов местного
бюджета на 2020 год
0,00
102 493,55
1 431 600,00
575 700,00
14 042 380,31
0,00
341 419,00
5 589 900,58
5 166 680,42
18 986,00
43 894,00
6 091 973,00
4 875 106,00

Сумма
расхождения
(руб.)
+ 10 000,00
- 10 000,00
+ 34 300,00
- 34 300,00
- 7 021 190,16
+ 7 021 190,16
+ 28 000,00
+ 434 000,00
+ 238 000,00
- 186,00
+ 186,00
+ 38 975,00
- 38 975,00
+ 700 000,00

На основании Сводной бюджетной росписи, утверждённой приказом
начальника Финансового управления от 24.12.2020 № 131, Управлению
образования дополнительно выделена субвенция на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение
дошкольного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, на учебные пособия в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 № 987-ПП.
Также на основании данного приказа произведено перемещение бюджетных
ассигнований по кодам бюджетной классификации.
На основании Сводной бюджетной росписи, утверждённой приказом
начальника Финансового управления от 29.12.2020 № 140, Знаменской
территориальной администрации выделены бюджетные ассигнования из
Резервного фонда Администрации в сумме 10 тыс. руб. на оказание материальной
помощи жителям в связи с пожаром.
Изменения в Сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
Решение о бюджете внесены в соответствии с полномочиями начальника
Финансового управления, установленными пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса РФ и пунктом 28 Решения о бюджете.
В ходе внешней проверки Контрольным органом проанализирована годовая
отчётность 27 ГРБС, выявлены несоответствия Инструкции № 191н1 при
1

Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ, утверждённой приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (с
последующими изменениями)
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заполнении отдельных форм отчётности – всего 83, по итогам внешней проверки
за 2019 год – 61, за 2018 год – 116.
Наиболее часто встречаются недостатки по заполнению форм:
- форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств» – 28;
- текстовая часть Пояснительной записки (форма 0503160) – 12;
- форма 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» – 9.
Анализ расходной части бюджета Ирбитского муниципального образования
за 2020 год показал следующее.
Решением о бюджете в первоначальной редакции расходы бюджета
утверждены в сумме 1 560 437 тыс. руб., с учётом внесённых 12 изменений –
1 645 938,1 тыс. руб., а Сводной бюджетной росписью в редакции от 29.12.2020
года плановые назначения по расходам утверждены в сумме 1 646 638,1 тыс.
рублей.
За 2020 год расходы произведены в сумме 1 533 159,9 тыс. руб., что
составило 93,1 % от суммы утверждённых бюджетных ассигнований. Объём
расходов к уровню прошлого года снизился на 6,4 %.
Общий объём неисполненных бюджетных ассигнований составил
112 778,2 тыс. руб. (6,9 %), причинами отклонений являются:
- оплата за фактически выполненные работы на основании актов
выполненных работ;
- заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- сезонность осуществления расходов;
- отмена мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой;
- отсутствие финансирования в конце финансового года по коммунальным
услугам и страховым взносам.
Информация об исполнении расходной части бюджета в разрезе разделов и
подразделов классификации расходов представлена в Приложении № 3 к
настоящему Заключению.
В 2020 году сохранилась социальная направленность бюджета – расходы по
разделам «Образование» (55 %), «Культура, кинематография» (12,2 %),
«Социальная политика» (9,8 %) составили 77 % общего объёма расходов бюджета
(в 2019 году этот показатель составлял 71 %).
По сравнению с 2019 годом произошло увеличение доли расходов на
образование – на 4,4 %, социальную политику – на 1,6 %, национальную
экономику – на 1,4 %, и уменьшение доли расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство – на 5,1 %, общегосударственные вопросы – на 2 %, физическую
культуру и спорт – на 0,3 процентных пункта.
В 2020 году произведены расходы в размере 100 % от плана по
5 подразделам классификации расходов (в 2019 году – по 12 подразделам), в
размере более 97 % от плана – по 9 подразделам (в 2019 году – по 15 подразделам).
Наиболее низкий процент исполнения бюджетных ассигнований сложился
по подразделам:
- 0705 – профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации (25,2 %);

11

- 0707 – молодёжная политика (59,9 %);
- 0502 – коммунальное хозяйство (66,3 %);
- 0501 – жилищное хозяйство (71,5 %);
- 0412 – другие вопросы в области национальной экономики (76,9 %);
- 0408 – транспорт (77,8 %);
- 1006 – другие вопросы в области социальной политики (90,6 %);
- 0405 – сельское хозяйство и рыболовство (78,9 %);
- 0503 – благоустройство (81,5 %).
На уровень исполнения бюджета по указанным подразделам оказала влияние
сложившаяся в 2020 году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции.
Информация об исполнении расходной части бюджета в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств представлена в Приложении № 4 к
настоящему Заключению.
В соответствии с Ведомственной структурой расходов исполнение бюджета
в 2020 году осуществляли 27 ГРБС, 94,6 % всех расходов приходится на долю трёх
главных распорядителей:
- Управление образования – 53,7 % (822 787,4 тыс. руб.);
- Администрация – 26,3 % (402 642,1 тыс. руб.);
- Управление культуры – 13,8 % (211 778,8 тыс. рублей).
Высокие показатели исполнения (более 97 %) только у двух ГРБС:
Финансовое управление Администрации и Пионерская территориальная
администрация (в 2019 году – у 16 ГРБС).
Наиболее низкие показатели исполнения плановых назначений у
Ключевской (77,8 %), Ницинской (77,8 %), Знаменской (79,8 %), Пьянковской
(82,4 %), Речкаловской (85,9 %), Новгородовской (86,4 %), Чёрновской (86,6 %),
Горкинской (86,9 %) территориальных администраций, а также у Администрации
муниципального образования (87,1 %).
Информация о расходовании средств на ремонт и содержание дорог,
уличное освещение и благоустройство территориальными администрациями
представлена в Приложении № 5 к настоящему Заключению.
По всем территориальным администрациям в 2020 году на выполнение
мероприятий по благоустройству территории, содержанию и ремонту дорожной
сети направлены средства в размере 32 708,7 тыс. руб. или 85,7 % от плана, объём
расходов по сравнению с 2019 годом снизился на 6 %, в том числе:
- на содержание и ремонт дорожной сети в населённых пунктах –
14 239 тыс. руб. (90,4 % от плана), расходы снизились на 2,3 %;
- на организацию уличного освещения вдоль дорог и в местах массового
отдыха – 15 429,6 тыс. руб. (82,1 % от плана), расходы снизились на 8,5 %;
- на благоустройство территории населённых пунктов – 3 040,1 тыс. руб.
(84,9 % от плана), расходы снизились на 9,7 %.
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
17 территориальным администрациям выделены бюджетные ассигнования на
ремонт обелисков, общая сумма расходов на эти цели за 2020 год составила
14 139,1 тыс. рублей.
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На
модернизацию
уличного
освещения
8
территориальными
администрациями направлены средства в сумме 2 692,4 тыс. руб. (в 2019 году –
9 территориальными администрациями в сумме 2 831,7 тыс. рублей.)
На содержание органов местного самоуправления Решением о бюджете
первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 73 883,8 тыс.
руб., в течение года плановые назначения увеличены на 2 140,2 тыс. руб. и
составили 76 024 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены в сумме
72 265,1 тыс. руб. или 95,1 % от плана.
Объём расходов не превысил норматив, утверждённый постановлением
Правительства Свердловской области от 17.10.2019 № 680-ПП «Об установлении
нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на 2020 год» (80 899 тыс. рублей).
В общей сумме расходов на заработную плату с начислениями направлено
68 673,8 тыс. руб. (или 95 %), на приобретение основных средств и материальных
запасов – 2 560,3 тыс. руб. (или 3,5 %).
На исполнение публичных нормативных обязательств муниципального
образования направлены средства в сумме 95 975,8 тыс. руб., что составило 98,7 %
от плана (97 267,3 тыс. рублей). Предоставление субсидий гражданам,
компенсаций расходов отдельным категориям граждан, мер социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведено по
фактическому начислению.
Объём дорожного фонда Ирбитского муниципального образования
первоначально составлял 110 597 тыс. руб., в течение 2020 года произошло его
увеличение на 227,5 тыс. руб., уточнённый план составил 110 824,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 2019 году
финансовом году (4 544,6 тыс. руб.), не направлены на увеличение бюджетных
ассигнований дорожного фонда в 2020 году в нарушение п. 5 ст. 179.4 БК РФ.
Расходы за счёт средств дорожного фонда в 2020 году произведены в сумме
102 826,5 тыс. руб., или 92,8 % от плана. Объём неиспользованных бюджетных
ассигнований составил 7 998 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
составили 37 808,2 тыс. руб. или 49,9 % от плана (75 687,5 тыс. рублей). Объём
вложений в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 118 533,6 тыс. руб.
или на 75,8 %. Направления бюджетных инвестиций представлены в таблице:
Наименование
Строительство объектов:
- блочная газовая котельная в п. Зайково по ул. Юбилейная
- блочная газовая котельная в д. Дубская
- блочная газовая котельная в с. Знаменское
- здание Администрации Ирбитского муниципального образования
- межпоселковый газопровод ГРС г. Ирбит – д. Дубская
Разработка проектно-сметной документации на обустройство парка в с. Горки

Сумма,
тыс. руб.
4 386,4
5 969,8
21 092,0
5 280,3
976,7
103,0
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Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и
автономным учреждениям составили 3 297,3 тыс. руб., средства направлены на:
- приобретение нежилого помещения площадью 157,1 кв. метров,
находящегося по адресу: Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Ожиганова 2, для
МОУ ДОД «Ирбитская районная детская школа искусств» – 3 000 тыс. руб.;
- разработку проектно-сметной документации для установки газового котла в
Речкаловском сельском доме культуры – 297,3 тыс. рублей.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг предоставлены в сумме 7 311,6 тыс. руб. или
95,5 % от плана, в том числе на цели:
- возмещение затрат управляющих организаций, связанных с приобретением
дезинфицирующих средств – 12,9 тыс. руб.;
- возмещение затрат юридическим лицам по переносу объекта
электрического хозяйства – 539,9 тыс. руб.;
- обеспечение мер социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги – 3 431,9 тыс. руб.;
- осуществление телевизионного вещания по вопросам освещения
деятельности муниципальных органов и социально значимым вопросам –
3 326,9 тыс. рублей.
В 2020 году предоставлено субсидий на 3 951,6 тыс. руб., или на 35 %
меньше, чем в 2019 году.
Субсидии 15 автономным и 39 бюджетным учреждениям Ирбитского
муниципального образования на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, а также на иные цели предоставлены из местного
бюджета в сумме 986 325,4 тыс. руб., что составило 96,2 % от плана
(1 024 947,6 тыс. рублей). Увеличение по сравнению с прошлым годом произошло
на 25 612,4 тыс. руб., или на 2,7 %.
Доходы учреждений от приносящей доход деятельности получены в сумме
24 639,2 тыс. руб. или 90 % от плана (27 375,5 тыс. рублей). Остаток денежных
средств бюджетных и автономных учреждений по приносящей доход деятельности
на 1 января 2021 года составил 620,5 тыс. руб., что на 85,9 % больше, чем на
1 января 2020 года (333,7 тыс. рублей). Остаток денежных средств бюджетных и
автономных учреждений, находящихся во временном распоряжении, составил
191,7 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов бюджетных и автономных учреждений на
заработную плату с начислениями направлено 759 964,4 тыс. руб. (75 %),
коммунальные услуги – 51 555,8 тыс. руб. (5,1 %), приобретение основных средств
и материальных запасов – 109 549,4 тыс. руб. (10,8 %).
Также в 2020 году предоставлен грант в форме субсидии в сумме 2 000 тыс.
руб. на реализацию проекта по освещению деятельности органов местного
самоуправления Ирбитского муниципального образования в периодических
печатных изданиях, объём финансирования остался на уровне 2019 года.
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся казёнными
учреждениями, предоставлены в сумме 7 089 тыс. руб., или 100 % от плана, в том
числе на цели:
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- финансовая и материально-техническая поддержка добровольной пожарной
охраны – 5 794 тыс. руб.;
- финансовая и материальная поддержка народной дружины – 330 тыс. руб.;
- создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 515 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского
муниципального образования – 450 тыс. рублей.
В 2020 году предоставлено субсидий на 767 тыс. руб., или на 12,1 % больше,
чем в 2019 году.
Объём резервного фонда Администрации Ирбитского муниципального
образования на 2020 год первоначально составлял 300 тыс. руб., а в течение года
увеличен до 1 700 тыс. руб., что составило 0,1 % общего объёма расходов
бюджета. Объём резервного фонда не превысил предельный размер,
установленный п. 3 ст. 81 БК РФ (3 % общего объёма расходов местного бюджета).
Расходы за счёт средств резервного фонда произведены в сумме 1 607,5 тыс. руб.
(94,6 % от плана), в том числе по направлениям целевого использования:
- оказание единовременной материальной помощи жителям Ирбитского
муниципального образования в связи с пожаром (18 семей) – 220 тыс. руб.;
- поставка средств индивидуальной защиты и поставка материалов для
изготовления средств индивидуальной защиты – 68,2 тыс. руб.;
- приобретение комплекса оборудования видеоконференцсвязи для
организации и проведения в режиме видеоконференцсвязи групповых занятий с
детьми при реализации образовательных программ в дистанционной форме –
361,7 тыс. руб.;
- приобретение сирен с громкоговорителями и функцией записи звука в
целях оповещения населения об их действиях в связи с введением режима
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от
коронавирусной инфекции – 8,2 тыс. руб.;
приобретение
музыкального
оборудования
для
трансляции
информирования населения в период действия ограничительных мер по защите
населения от коронавирусной инфекции – 90 тыс. руб.;
- приобретение средств защиты для организации работы пункта проведения
экзаменов ЕГЭ в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции – 231,6 тыс. руб.;
- приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих
средств для организации работы дежурных групп в детских садах в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции – 187,8 тыс.
руб.;
- устранение последствий урагана (на ремонт крыш 6 домов культуры и
2 сельских клубов) – 171,7 тыс. руб.;
- приобретение холодильников фармацевтических для хранения
иммунологических лекарственных препаратов, рециркуляторов бактерицидных
для фельдшерско-акушерских пунктов Ирбитского муниципального образования
(ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ») – 268,3 тыс. рублей.
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В доходы местного бюджета в 2020 году поступили средства, выделенные из
резервного фонда Правительства Свердловской области, в сумме 15 745,7 тыс.
руб., что на 2 379,8 тыс. руб., или на 17,8 % больше, чем в 2019 году. Расходы за
счёт средств резервного фонда произведены в размере почти 100 % и
направлены на:
- возмещение расходов управляющих организаций на приобретение
дезинфицирующих средств – 12,9 тыс. руб.;
- приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных образовательных организаций в целях профилактики и
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции –
13 788,8 тыс. руб.;
- приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции –
1 643,5 тыс. руб.;
- приобретение музыкальной аппаратуры МБУ «Централизованная клубная
система Ирбитского муниципального образования» для Речкаловского сельского
дома культуры – 300 тыс. рублей.
Исполнение муниципальных программ
Первоначально Решением о бюджете было предусмотрено финансирование
15 муниципальных программ в сумме 1 442 115,5 тыс. руб., в течение года объём
бюджетных ассигнований увеличен на 59 806,2 тыс. руб., или на 4,1 %.
Кассовые расходы произведены по всем муниципальным программам в
размере 1 395 352,1 тыс. руб. или 92,9 % от плановых назначений. Снижение
расходов по сравнению с 2019 годом произошло на 4,9 %.
На 100 % не профинансирована ни одна программа (в 2019 году –
3 программы), в размере более 98 % профинансированы расходы по 2 программам
(в 2019 году – 5 программ).
Наименьший процент исполнения сложился по следующим программам:
- «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и
противодействие коррупции…» – 16,1 %;
- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами…» –
31,5 %;
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической эффективности…» – 71,3 %;
- «Формирование современной городской среды…» – 73 %.
Доля программной части в общем объёме расходов составила 91 %, по
итогам исполнения бюджета за 2019 год этот показатель составлял 89,5 %.
Информация об исполнении расходной части бюджета в разрезе
муниципальных программ представлена в Приложении № 6 к настоящему
Заключению.
Согласно сводному заключению об эффективности муниципальных
программ за 2020 год, на условиях софинансирования из федерального бюджета
реализованы мероприятия 5 муниципальных программ, из областного бюджета –
7 муниципальных программ.
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За счёт внебюджетных источников дополнительно произведено
финансирование муниципальных программ «Развитие экономики…», «Развитие
системы образования…», «Развитие культуры и искусства…» в сумме
34 897,2 тыс. руб., что меньше объёма финансового обеспечения за 2019 год на
7 606,8 тыс. руб., или на 18 %.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ за
2020 год 2 муниципальных программы или 13 % исполнены с высоким уровнем
эффективности (в 2019 году – 4 муниципальных программы – 28 %),
8 муниципальных программ или 54 % исполнены с приемлемым уровнем
эффективности (в 2019 году – 5 муниципальных программ – 36 %).
Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
По данным Сведений об определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по Ирбитскому муниципальному образованию за 2020 год
проведено 93 способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в
том числе проведено 2 открытых конкурса, 89 электронных аукционов, 2
электронных запроса котировок.
По сравнению с 2019 годом количество проведённых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уменьшилось на 42 единицы, или на
31,1 %, в том числе за счёт уменьшения количества открытых конкурсов на 60 %,
электронных аукционов – на 29,9 %, электронных запросов котировок – на 33,3 %.
Согласно Информации о заключённых контрактах, по Ирбитскому
муниципальному образованию за 2020 год по результатам конкурентных процедур
заключено 76 контрактов и договоров, суммарная начальная (максимальная) цена
контрактов составила 186 745,8 тыс. руб., общая стоимость заключённых
контактов и договоров составила 154 593,3 тыс. рублей. С субъектами малого
предпринимательства заключены контракты и договоры на сумму 97 097,1 тыс.
руб. (62,8 % от общего объёма).
Дебиторская и кредиторская задолженность
По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность
администраторов доходов, получателей бюджетных средств, автономных и
бюджетных учреждений составляла 23 083,8 тыс. руб. (в том числе просроченная –
13 040,4 тыс. руб., долгосрочная – 157,4 тыс. руб.), на 1 января 2021 года её размер
составил 23 214,6 тыс. руб. (в том числе просроченная – 9 777,2 тыс. руб.,
долгосрочная – 157,4 тыс. рублей).
Размер текущей дебиторской задолженности за 2020 год увеличился на
130,8 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке к отчёту об исполнении бюджета,
просроченная дебиторская задолженность образовалась по налоговым и
неналоговым доходам.
В течение года признана безнадёжной к взысканию задолженность в сумме
1 922,3 тыс. руб. и списана с бухгалтерского учёта на забалансовый счёт 04
«Сомнительная задолженность».
Кредиторская задолженность администраторов доходов, получателей
бюджетных средств, автономных и бюджетных учреждений на 1 января 2020 года
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составляла 34 555,6 тыс. руб. (в том числе остатки целевых межбюджетных
трансфертов, подлежащие возврату в областной бюджет – 20 386 тыс. руб.),
на 1 января 2021 года её размер составил 56 145,1 тыс. руб. (в том числе остатки
целевых межбюджетных трансфертов, подлежащие возврату в областной бюджет –
24 388,4 тыс. рублей).
Долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности не имеется. В
течение 2020 года размер текущей кредиторской задолженности увеличился на
21 589,5 тыс. руб. (в том числе остатки целевых межбюджетных трансфертов,
подлежащие возврату в областной бюджет, на 4 002,4 тыс. рублей).
Дефицит бюджета,
источники финансирования дефицита бюджета
Решением о бюджете на 2020 год утверждено два главных администратора
источников финансирования дефицита бюджета: Администрация и Финансовое
управление.
За Финансовым управлением закреплены источники: увеличение и
уменьшение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета. По данным
источникам отчётность не составляется.
Представленная Администрацией отчётность по составу, оформлению и
содержанию соответствует требованиям Инструкции № 191н.
Суммы утверждённых бюджетных назначений в отчёте об исполнении
бюджета (форма 0503127) соответствуют суммам бюджетных назначений,
закреплённым за Администрацией в Приложении № 15 «Свод источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год» к Решению о бюджете.
Суммы исполненных назначений подтверждаются данными формы 0503151
«Отчёт по поступлениям и выбытиям», составленной Управлением федерального
казначейства по Свердловской области.
Результаты проверки и анализа исполнения источников финансирования
дефицита бюджета представлены в таблице:
в тыс. руб.
Наименование источника
финансирования дефицита бюджета
Получение бюджетных кредитов от
кредитных организаций
Получение бюджетных кредитов из
областного бюджета
Погашение бюджетных кредитов,
полученных из областного бюджета
Исполнение муниципальных
гарантий
ИТОГО

Исполнено
за 2019 год
-

2020 год
утверждено исполнено
25 000,0
25 000,0

% исполн.
100,0

2020/
2019 в %
-

54 200,0

0,0

0,0

-

0,0

- 8 584,1

- 13 301,3

- 13 301,3

100,0

155,0

- 18 366,1

- 15 052,8

- 15 052,8

100,0

82,0

27 249,8

- 3 354,1

- 3 354,1

100,0

-

Динамика изменения планового размера дефицита бюджета в течение
2020 года представлена в таблице:
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Показатель

Первоначальный дефицит,
утверждённый Решением о бюджете
Уточнённый дефицит по состоянию на:
29.01.2020 года
26.02.2020 года
23.12.2020 года

Сумма,
тыс. руб.
10 615,0
10 615,0
23 843,4
25 043,4

В % от объёма доходов без учёта
безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений
с учётом остатков
без учёта остатков
3,55
7,85
9,23

3,36
3,50
4,36

В феврале 2020 года дефицит был увеличен на 13 228,4 тыс. руб. за счёт
снижения остатков на счетах по учёту средств бюджета, в декабре 2020 года
увеличен на 1 200 тыс. руб. за счёт уменьшения прогноза по доходам от
реализации муниципального имущества.
Плановый размер дефицита бюджета в течение года соответствовал
ограничениям, установленным п. 3 ст. 92.1 БК РФ и ст. 2.2 Положения о
бюджетном процессе (не более 5 % без учёта остатков).
Согласно отчётным данным, местный бюджет в 2020 году исполнен с
профицитом в сумме 21 747,6 тыс. рублей.
Динамика объёма дефицита (-) и профицита (+) по результатам исполнения
бюджета за 2013-2020 годы представлена на диаграмме:

Муниципальный долг, муниципальные заимствования,
муниципальные гарантии
Пунктом 13 Решения о бюджете первоначально установлен верхний предел
муниципального долга на 1 января 2021 года в размере 26 892,9 тыс. руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. С
учётом внесённых в течение года изменений он установлен в размере 76 572,9 тыс.
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 3 000 тыс.
рублей.
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По итогам исполнения бюджета за 2020 год объём муниципального долга не
превысил верхний предел и составил 100 % от установленной суммы.
Информация об объёме и структуре муниципального долга за 2015-2020
годы представлена на диаграмме:

В течение 2020 года произошло снижение размера муниципального долга и
по бюджетным кредитам, и по муниципальным гарантиям.
Расходы на обслуживание муниципального долга первоначально
запланированы в сумме 35 тыс. руб., с учётом изменений – 105 тыс. руб.,
бюджетные ассигнования исполнены на 84,8 %. Объём расходов на обслуживание
муниципального долга не превысил установленное ст. 111 БК РФ ограничение
(15% общего объёма расходов бюджета, за исключением объёма расходов,
которые осуществляются за счет субвенций) и составил 0,009 %.
Муниципальные заимствования в 2020 году изначально не планировались,
28.10.2020 года в программу муниципальных заимствований внесены изменения,
предусматривающие получение кредита на покрытие временного кассового
разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, в кредитной
организации в сумме 30 000 тыс. рублей. При внесении изменений в Решение о
бюджете 25.11.2020 года сумма заимствований уменьшена до 25 000 тыс. рублей.
Кредит от кредитной организации получен в размере 25 000 тыс. руб. на основании
муниципального контракта, заключённого по результатам электронного аукциона.
Первоначально в программе муниципальных заимствований на погашение
ранее полученных из областного бюджета кредитов в соответствии с графиками
реструктуризации предусмотрена сумма 7 881,3 тыс. рублей. В течение года сумма
бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов, увеличена до
13 301,3 тыс. руб., исполнение составило 100 %.
Министерством финансов Свердловской области в феврале 2020 года
произведена реструктуризация и частичное списание долга Ирбитскому
муниципальному образованию по кредиту, полученному из областного бюджета в
2019 году, в сумме 27 100 тыс. рублей.
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Задолженность по процентам и штрафам (пеням) за несвоевременный
возврат и неуплату процентов областному бюджету на 1 января 2021 года
составила 4,1 тыс. руб., за отчётный год сумма задолженности уменьшилась на
35,8 тыс. рублей.
Решением о бюджете на 2020 год предусмотрено предоставление
муниципальных гарантий МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбитского
района» в целях обеспечения обязательств, связанных с расчётами за котельное
топливо для теплоснабжения населения и бюджетных учреждений. В течение
отчётного года в программу муниципальных гарантий вносились изменения,
установлена дополнительная цель предоставления гарантий: обеспечение
обязательств, связанных с расчетами за природный газ для теплоснабжения
населения и бюджетных учреждений.
Информация о плановых объёмах предоставления гарантий и суммах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий по возможным гарантийным случаям, представлена в таблице:
в тыс. руб.
Наименование
показателя
Первоначальный
план
в ред. от 29.01.2020
в ред. от 26.08.2020
в ред. от 23.09.2020
в ред. от 25.11.2020

Предоставление гарантий
с правом
без
итого
регрессного регрессного
требования
требования
15 000,0

0,0

15 000,0

15 000,0
0,0
0,0
0,0

2 234,7
44 234,7
47 234,7
8 287,5

17 234,7
44 234,7
47 234,7
8 287,5

Выплаты по гарантийным случаям
источники
расходная
итого
финансирования
часть
дефицита
бюджета
бюджета
30 052,8
0,0
30 052,8
30 052,8
15 052,8
15 052,8
15 052,8

2 234,7
44 234,7
47 234,7
5 287,5

32 287,5
59 287,5
62 287,5
20 340,3

По итогам 2020 года программа муниципальных гарантий исполнена
на 100 %.
Возврат средств по предоставленным гарантиям первоначальным Решением
о бюджете предусмотрен в сумме 37 934,1 тыс. руб., уточнённая сумма составила
0,0 рублей. Фактически погашение задолженности не осуществлялось.
По состоянию на 01.01.2020 года задолженность получателя муниципальных
гарантий – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района» –
составляла 137 061,0 тыс. руб., по итогам исполнения бюджета за 2020 год
задолженность составила 152 113,9 тыс. рублей.
Выводы:
1. По результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении
местного бюджета за 2020 год Контрольный орган считает возможным сделать
вывод – предоставленная в ходе внешней проверки информация дала достаточные
основания для выражения мнения о полноте и достоверности годовой бюджетной
отчётности главных администраторов бюджетных средств и отчёта об исполнении
бюджета.
2. В ходе внешней проверки главных администраторов бюджетных средств
выявлены отдельные нарушения и недостатки, существенным образом не
повлиявшие на правильность, полноту и достоверность данных, представленных в
отчёте об исполнении местного бюджета за 2020 год.
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Предложение:
В связи с увеличением задолженности по платежам в местный бюджет
Администрации Ирбитского муниципального образования усилить работу по
взысканию в местный бюджет недоимки по налоговым и неналоговым доходам, в
том числе в рамках деятельности межведомственной комиссии по контролю за
поступлением налогов от налогоплательщиков.
Председатель Контрольного органа
Ирбитского муниципального образования

Т.С. Коростелева

