
Доклад
Контрольно-счетной палаты города Владимира

к публичным слушаниям по утверждению 
отчета об исполнении бюджета города Владимира за 2021 год

(12.05.2022)

Контрольно-счетной палатой города Владимира проведена внешняя
проверка  отчета  об  исполнении  бюджета  города  за  2021  год,
представленного  администрацией  города  Владимир  и  главными
администраторами бюджетных средств города. 

Бюджетная  отчетность  главных  администраторов  бюджетных
средств и отчет об исполнении бюджета города Владимира по состоянию
на 01.01.2022 по своему составу соответствует требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержден-
ной  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
28.12.2010 № 191н.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Владимира за 2021
год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение муниципального образования город Владимир по состоянию
на 31.12.2021 и результаты исполнения бюджета города за период с 01
января по 31 декабря 2021 года включительно.

Достоверность представленного отчета об исполнении бюджета по
состоянию на 01.01.2022 подтверждена внешней проверкой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Выступавшие  передо  мной  коллеги  подробно  в  цифрах,  полно  и
развернуто охарактеризовали условия, в которых проходило исполнение
бюджета  и  результаты  его  исполнения.  Остановлюсь  на  основных
моментах.

Одним из главных итогов является выполнение плана мероприятий
по  росту  доходов,  повышению  бюджетной  отдачи  от  управления
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами.
Администраторами  доходов  в  отчетном  году  по  сравнению  с
предыдущим  обеспечен  рост  поступлений  налоговых  и  неналоговых
доходов  более  чем  на  201  млн  руб.  или  на  4,9  %.  Доходы  от
использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности, увеличились на 105,3 млн руб. или более чем на 30 %. 

Объем поступлений в доходную часть бюджета города Владимира с
учетом безвозмездных поступлений в 2021 году составил 9 985,2 млн руб.
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В  отчетном  периоде  сумма  недоимки  по  налогам  сократилась  на
174,6  млн руб.  или  более  чем  в  два  раза,  задолженность  по  арендной
плате за землю сократилась на 16,2 млн руб. или на 9,1 %.

Следует отметить, что несмотря на снижение недоимки по налогам и
задолженности по арендной плате за землю, в основном, по результатам
претензионно-исковой  работы,  их  сумма  остается  еще  значительной
(недоимка  по  налогам  составляет  169  млн  руб.,  задолженность  по
арендной  плате  за  землю  –  162,6  млн  руб.,  арендной  плате  за
муниципальное имущество – 7,2 млн руб.). Бюджет города имеет резерв
по пополнению доходов в виде поступления задолженности прошлых лет.

Расходы бюджета города в 2021 году исполнены в сумме 9 687,0 млн
руб.,  что  на  451,5  млн  руб.  или  на  4,5  %  меньше  утвержденных
бюджетных назначений. 

При плановом дефиците 54,5 млн руб. бюджет города исполнен с
профицитом  298,2  млн  руб.,  что  является  положительным  моментом
исполнения бюджета города в 2021 году.

Также хочу  сказать  несколько  слов  относительно муниципальных
программ.  На  реализацию  26  муниципальных  программ  направлено
8 516,5  млн  руб.  или  87,9% от  общей  суммы  расходов.  Высокая  доля
расходов в рамках программного бюджета позволяет сделать вывод, что
программный  формат  бюджета  способствует  решению  вопросов,
обуславливающих повышение эффективности использования бюджетных
средств. Количество реализуемых программ в 2021 году сократилось на
две. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 составил 1 012,5
млн руб., что не превышает суммы, установленной решением о бюджете
города  о  верхнем  пределе  муниципального  внутреннего  долга  на  01
января  2022  года  и  соответствует  требованиям  ст.  107  Бюджетного
кодекса. 

Контрольно-счетная  плата  отмечает  многолетнюю  тенденцию  к
сокращению  объема   муниципального  долга.  По  сравнению с
предыдущим  годом  муниципальный  долг  на  конец  отчетного  периода
сократился на 86,6 млн руб. или на 7,9 %, по сравнению с 2019 годом –
сократился на 264 млн руб. или на 20,7 %. 

Кроме  того,  наблюдается  тенденция  по  увеличению  доли
бюджетных кредитов в составе муниципального долга, которая выросла с
19,9  %  по  состоянию  на  01.01.2018  года  до  46,7  % по  состоянию  на
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01.01.2022,  что  позволяет  уменьшать  расходы  на  обслуживание
муниципального долга.

В  отчетном  году  на  обслуживание  муниципального  долга
направлено 39,4 млн руб., или 0,6 % от общего объема расходов бюджета
за  исключением  расходов,  осуществляемых  за  счет  субвенций  из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует
ст.  111  Бюджетного  кодекса  РФ  (не  более  15%).  Анализ  расходов  на
обслуживание муниципального долга также показывает его устойчивую
тенденцию к сокращению. По сравнению с предыдущим годом расходы
уменьшились на 9,6 млн руб. или на 19,7 %, по сравнению с 2017 годом –
на 53,8 млн руб. или в 2,4 раза.

Уважаемые присутствующие!
Завершая выступление,  отмечу,  что показатели представленного к

утверждению Отчета соответствуют фактическому исполнению бюджета
в  2021  году,  а  также  нормам  бюджетного  законодательства  по
содержанию и полноте отражения информации.

Внешняя проверка исполнения бюджета города Владимира за 2021
год  и  проведенный  КСП  анализ  показали,  что  основные  параметры
бюджета города выполнены. Показатели, отраженные в годовом отчете,
соответствуют показателям,  утвержденным решением Совета народных
депутатов города Владимира о бюджете города на 2021 год.

Ограничения,  установленные  бюджетным  законодательством  в
части  объема  муниципального  долга,  расходов  на  его  обслуживание
соблюдены.

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета города Владимира за 2021 год направлено в Совет
народных депутатов.

Контрольно-счетная палата подтверждает полноту и достоверность
отчетных показателей,  что  в  соответствии с  Бюджетным кодексом РФ
является  основным  условием  для  рассмотрения  годового  отчета  об
исполнении  бюджета,  и  предлагает  утвердить  отчет  об  исполнении
бюджета города 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 298 165,09 тыс.
руб. 


