
Информация
Контрольно-счетной палаты города Владимира по отчету 

об исполнении бюджета города Владимира за 2021 год

Годовой отчет об исполнении бюджета города Владимира за 2021 год своевременно пред-
ставлен в контрольно-счетную палату в виде сводной бюджетной отчетности. В соответствии с
требованиями ст.  264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета составлен на основании сводной
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГАБС).

Структура и состав показателей отчета об исполнении бюджета соответствуют требовани-
ям, установленным ст. 264.4 БК РФ, Инструкцией о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№ 191н.

Документы  и  материалы,  характеризующие  исполнение  бюджета  и  представленные  од-
новременно с годовым отчетом об исполнении бюджета, соответствуют ст.15 Положения о бюд-
жетном процессе  в г.  Владимире,  утвержденном решением Совета народных депутатов  города
Владимира от 19.09.2007 № 223 (ред. от. 24.11.2021).  

Фактов  недостоверности  бюджетной  отчетности,  а  также  фактов,  способных  негативно
повлиять  на  достоверность  отчета  об  исполнении  бюджета  города  Владимира  за  2021  год  не
установлено.  Годовой отчет  об  исполнении  бюджета  города  Владимира  за  2021 год  отражает
достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое  положение  муниципального
образования на 31.12.2021 и результаты исполнения бюджета города Владимира за период с 01
января по 31 декабря 2021 года включительно.

По совокупности показатели доходов, расходов и дефицита бюджета города Владимира за
2021  год,  отраженные  в  бюджетной  отчетности  ГАБС,  соответствуют  показателям  отчета  об
исполнении бюджета города Владимира за 2021 год, представленного к внешней проверке, что
свидетельствует о достоверности представленного отчета. 

В доходную часть бюджета Владимира в 2021 году поступило 9 985 208,64 тыс. руб., что на
21 171,59 тыс. руб., или на 0,2 % больше утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

–  за  счет  безвозмездных  поступлений  –  на  85 708,49 тыс.  руб.  или  на  1,5  %  меньше
планового значения;

–   налоговых  и  неналоговых  доходов  –  на  106 880,08  тыс.  руб.  или  на  2,5  % больше
планового значения.

В течение отчетного года сумма недоимки по налогам уменьшилась на 174 759,00 тыс. руб.
или более, чем в два раза и составляет на конец отчетного периода 169  007 тыс. руб. В разрезе
налогов сумма недоимки уменьшилась по налогу на доходы физических лиц,  налогу, взимаемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  единому налогу на вмененный
доход,  единому  сельскохозяйственному  налогу,  налогу  на  имущество  физических  лиц,
транспортному налогу с физических лиц,  земельному налогу с физических и юридических лиц
налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых.  Увеличение суммы недоимки
произошло по налогу, взимаемому в связи с применением  патентной системы налогообложения.
Недоимка по акцизам на сидр, пуаре и медовуху не изменилась.  Проведение дальнейшей работы
по взысканию задолженности по налогам и сборам, дебиторской задолженности по неналоговым
доходам  позволит  привлечь  дополнительные  средства  для  финансового  обеспечения  задач  и
функций органов местного самоуправления.

Сумма просроченной задолженности по арендной плате за муниципальное имущество по
состоянию на 01.01.2022 составила 23 313,66 тыс. руб. увеличившись на 7 220,71 тыс. руб. или на
44,9  %.  Основным  фактором,  влияющим  на  рост  задолженности,  является  низкая  платежная
дисциплина арендаторов и покупателей муниципального имущества. 
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Задолженность по арендной плате за землю сократилась в течение года на 16 201,15 тыс.
руб. или на 9,1 % и составила на конец года 162 649,20 тыс. руб. 

Таким образом,  бюджет города имеет значительный резерв  пополнения  доходов в  виде
поступления задолженности прошлых лет.

Расходы бюджета города Владимира в 2021 году исполнены в сумме 9 687 043,55 тыс. руб.,
что на 451 519,09 тыс. руб., или на 4,5 % меньше утвержденных бюджетных назначений.

При  запланированном  дефиците  бюджета  в  сумме  54 548,58  тыс.  руб.  бюджет  города
исполнен с профицитом 298 165,09 тыс. руб. 

На  обслуживание  муниципального  долга  направлено  39 413,94  тыс.  руб.  В  результате
мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, а
также в связи с досрочным погашением коммерческих кредитов за счет привлечения бюджетного
кредита департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской
области, расходы по сравнению с 2020 годом уменьшились на 9 641,83 тыс. руб. или на 19,7 %,
что  является  положительным  моментом  исполнения  бюджета  за  2021  год.  Доля  расходов  на
обслуживание муниципального долга в отчетном году составили 0,6 % от общего объема расходов
бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,  что соответствует статье 111 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (не более 15 %).

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 составил 1 012 541,4 тыс. руб.,  что не
превышает  утвержденный  решением  о  бюджете  города  верхний  предел  муниципального
внутреннего долга на 01 января 2022 года (1 470 596,1  тыс. руб.) и соответствует требованиям
ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. По сравнению с предыдущим годом объем муниципального долга
уменьшился  на  86 631,9 тыс.  руб.  или  на  7,9  %,  что  является  положительным  моментом
исполнения бюджета города за 2021 год.

В течение года  просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на  29 786,87 тыс.
руб. или на 6,1 % и составила 460 081,46 тыс. руб., кредиторская задолженность  увеличилась на
9 468,93  тыс.  руб.  или  на  1,5 % и  составила  626 158,12  тыс.  руб.  Просроченная  кредиторская
задолженность отсутствует.

В ходе контрольных мероприятий по проверке достоверности бюджетной отчетности ряда
главных распорядителей бюджетных средств установлены отдельные нарушения бюджетного уче-
та, не повлиявшие на достоверность годового отчета об исполнении бюджета города Владимира за
2021 год, что отражено в заключениях о результатах внешней проверки бюджетной отчетности,
направленных в адреса главных распорядителей бюджетных средств.

Экспертизой проекта решения Совета народных депутатов города Владимира «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета города за 2021 год» установлено соответствие содержания
и структуры проекта решения требованиям, установленным ст. 264.4 БК РФ. Проект решения мо-
жет быть рассмотрен на заседании Совета народных депутатов города Владимира.

Предложения

1. Совету народных депутатов города Владимира утвердить  отчет об исполнении бюджета
города Владимира за 2021 год по доходам в сумме 9 985 208,64 тыс. руб., по расходам в сумме
9 687 043,55 тыс. руб., с профицитом в сумме 298 165,09 тыс. руб. 

2. Администрации города Владимира:
– обеспечить реализацию бюджетных полномочий, установленных ст. 160.1. Бюджетного

кодекса Российской Федерации в части повышения эффективности администрирования доходов
бюджета города Владимира;

–  продолжить  работу  по  разработке  и  реализации  комплекса  мер,  направленных  на
развитие доходного потенциала бюджета города;

–  продолжить  работу  по  сокращению  объема  муниципального  долга  и  расходов  на  его
обслуживание;
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– продолжить работу по снижению недоимки по налоговым доходам совместно с УФНС
России по городу Владимиру;

–  усилить  работу  по  принятию  мер  по  снижению  и  недопущению  роста  кредиторской
задолженности;

–  продолжить  мероприятия  по  взысканию  дебиторской  задолженности  по  принятым
денежным  обязательствам,  а  также  взысканию  дебиторской  задолженности  по  неналоговым
доходам;

–  принять  меры  по  устранению  нарушений  и  недостатков,  отраженных  в  заключениях
контрольно-счетной палаты по результатам внешней проверки бюджетной отчетности;

3. Главным администраторам доходов бюджета города продолжить работу по обеспечению
полноты поступления доходов в бюджет и снижению недоимки по налогам и сборам. 


