
 

 

 

 

 

Контрольно-счетная палата 
городского округа Котельники Московской области  

 
ул. Новая, д.14, г. Котельники,                                                                              тел.8(495)550-82-75 

Московская область,140054                                                                                факс 8(495)550-82-75 

                                                                                                                                                          e-mail: kso_kotelniki@mail.ru 

  

1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка бюджетной отчетности Администрации городского округа 

Котельники Московской области за 2021 год» 

от «31» марта 2022 года 

1. Общие положения  

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники 

Московской области по внешней проверке годовой бюджетной отчетности 

Администрации городского округа Котельники Московской области за 2021 

год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации1, Положением «О бюджетном процессе в городском округе 

Котельники», утвержденным Решением Совета депутатов городского округа 

Котельники Московской области от 24.08.2016 № 2/32 (в ред. решений от 

24.05.2017 № 4/44, от 25.04.2018 № 3/61)2, Положением «О Контрольно-счетной 

палате городского округа Котельники Московской области», утвержденным 

Решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской 

области от 04.12.2013 № 575/79 (в ред. решений  от 25.02.2015 № 4/9, от 

28.10.2015 № 14/20), Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации»3, Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля «Последующий контроль за исполнением местного 

бюджета», утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты от 27.02.2020 № 18, п. 1.3 раздела 1 «Экспертно-аналитические 

мероприятия» Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Котельники Московской области на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 17.12.2021 № 115, распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 05.03.2022 № 15 «О проведении 

экспертно-аналитического мероприятия» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области и городского округа 

                                                
1 Далее - Бюджетный кодекс РФ; 
2 Далее - Положение о бюджетном процессе в городском округе Котельники; 
3 Далее - Инструкция от 28.10.2010 № 191н; 
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Котельники Московской области. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия (камерально): 

Администрация городского округа Котельники Московской области. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Проверка соблюдения 

ГАБС порядка составления (формирования) и представления бюджетной 

отчетности. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: Оценка достоверности, 

достаточности и обоснованности бюджетной отчетности, в том числе 

соответствия отчетности установленным требованиям, и отсутствия в ней 

существенных искажений и заведомо искаженной информации. 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 14 марта 2022 

года по 31 марта 2022 года. 

Решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской 

области от 16.12.2020 № 1/22 «О бюджете городского округа Котельники 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»4 

Администрация городского округа Котельники Московской области5 наделена 

полномочиями главного администратора доходов бюджета, главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Лицами, ответственными за подготовку, формирование и предоставление 

отчетности являются Заместитель главы администрации городского округа 

Котельники - Галузо Мария Владимировна и главный бухгалтер администрации 

городского округа Котельники - Джагарян Ольга Игоревна. 

Для проведения проверки использована годовая бюджетная отчетность 

ГАБС, представленная с сопроводительным письмом Администрации 

городского округа Котельники Московской области от 03.03.2022 № 122Исх-

907, информация об операциях по исполнению бюджета, предоставленная УФК 

по Московской области, иная информация, предоставленная ГАБС по запросу 

Контрольно-счетной палаты. 

2. Результаты проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств 

Контрольно-счетной палатой городского округа Котельники Московской 

области был установлен срок предоставления главными администраторами 

бюджетных средств годовой бюджетной отчетности за 2021 год для проведения 

внешней проверки - 04.03.2022. 

Бюджетная отчетность за 2021 год, включающая в себя формы 

документов, определенные бюджетным законодательством, предоставлена 

Администрацией своевременно. 

В соответствии с п. 4 Инструкции от 28.10.2010 № 191н, бюджетная 

отчетность Администрации представлена на бумажном носителе в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением. 

                                                
4 Далее - Решение о бюджете от 16.12.2020 № 1/22; 
5 Далее - Администрация; 
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В соответствии с п. 6 Инструкции от 28.10.2010 № 191н, формы 

бюджетной отчетности подписаны заместителем главы и главным бухгалтером 

Администрации. 

В соответствии с п. 9 Инструкции от 28.10.2010 № 191н бюджетная 

отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой. 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств анализ и оценка осуществлялись в 

отношении следующих форм годовой бюджетной отчетности: 

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130); 

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 

3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

4. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

5. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

6. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

7. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

8. Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложением форм: 

8.1. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий (ф. 0503161); 

8.2. Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

8.3. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

8.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

8.5. Сведения о финансовых вложениях ПБС, АИФ дефицита бюджета (ф. 

0503171); 

8.6. Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172); 

8.7. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

8.8. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

8.9. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств, в части средств, поступающих во временное распоряжение 

(ф. 0503178); 

8.10. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190);  

8.11. Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296). 

consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5878D6F06E8478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F00276kDP6J
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5878D6F06E8478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F00076kDPCJ
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5878D6F06E8478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F00072kDP6J
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5878D6F06E8478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F0007EkDP3J
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5878D6F06E8478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F00172kDPCJ
consultantplus://offline/ref=1D18A1C21D4164D070B3EA85987F607A79C9B57B0E17FD03267E5EED188A878D2E185AB1D7824494526F29B8035900A2005F4D50CC87M7fBL
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Согласно п. 8 Инструкции от 28.12.2010 № 191н, в случае, если все 

показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной 

настоящей Инструкцией, не имеют числового значения, такая форма 

отчетности не составляется, информация, о чем подлежит отражению в 

Пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. Согласно 

предоставленной Пояснительной записки ГАБС в состав годовой бюджетной 

отчетности не включены следующие формы: 

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (средства, 

поступающие во временное распоряжение) (ф. 0503173_SVR); 

- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174). 

В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»6, п. п. 8, 50 Инструкции от 28.12.2010 № 191н не 

отражена информация об отсутствии Справки о суммах консолидируемых 

поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184) (02.11 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля))7. 

В нарушение ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 160 Инструкции 

от 28.10.2010 № 191н (в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2020 № 13н) 

субъектом бюджетной отчетности составлены и предоставлены Сведения о 

количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) (02.09 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля)). 

Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности во всех 

существенных отношениях проводилась на выборочной основе и включала в 

себя изучение и оценку основных форм бюджетной отчетности.  

В ходе выборочной проверки соответствия контрольных соотношений 

между показателями годовой бюджетной отчетности Администрации и иных 

форм годовой бюджетной отчетности, предоставляемых одновременно с ней 

установлено, что данные, представленные в годовой отчетности 

Администрации, согласуются с данными форм годовой бюджетной отчетности, 

контрольные соотношения между основными показателями форм годовой 

бюджетной отчетности соблюдены. 

- краткий анализ форм бюджетной отчетности ГАБС 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета на 01.01.2022 (ф. 0503130) отражает данные о стоимости 

активов, обязательств, финансовом результате на начало и на конец 2021 года, с 

                                                
6 Далее - Федеральный закон № 402-ФЗ; 
7 Одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, 

протокол № 2-СКСО; 

consultantplus://offline/ref=400AA92796385C1FDD204092076E9B573590F49AABB1A2244BFAC775DEE8331C3CC05822B7F3D2B437047BEC2171AD2DE732776C298CCD1DZDb6H
consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BB49A4E1DEB5468164883DF4FAD730B8173D2960A84405D7C4DDFC048088D42C24047A4A78BFBBC7Q7R7I


5 

 

учетом проведенных при завершении финансового года заключительных 

оборотов по счетам бюджетного учета. 

Показатели Баланса (ф. 0503130) на начало 2021 года соответствуют 

исходящим остаткам Баланса за предыдущий отчетный финансовый год. 

В «Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) 

показатели дебиторской и кредиторской задолженности соответствуют 

аналогичным показателям «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» (ф. 0503130).  

Показатели ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 

соответствуют аналогичным показателям ф. 0503130 на начало и на конец 

отчетного года. 

На основании Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) 

проведена оценка имущественного состояния главного администратора 

бюджетных средств, данные которой отражены в таблице: 
(руб./%) 

Показатель 

на начало 2021 года на конец 2021 года 

Балансова

я 

стоимость 

ОС 

Амортизация Остаточна

я 

стоимость 

ОС 

Балансова

я 

стоимость 

ОС 

Амортизация Остаточна

я 

стоимость 

ОС 
Руб. % Руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нежилые 

помещения 
(здания и 

сооружения) 

2264209,54 1921363,93 84,9 342845,61 2441229,02 1944217,03 79,6 497011,99 

Машины и 

оборудование 
23986492,94 21920409,40 91,4 2066083,54 21355017,19 21004860,76 98,4 350156,43 

Транспортные 

средства  
10867842,33 8179610,33 75,3 2688232,00 12109891,86 6751706,30 55,8 5358185,56 

Инвентарь 

производственн

ый и 

хозяйственный 

9390323,80 9203261,10 98,0 187062,70 9745871,99 9620055,74 98,7 125816,25 

Прочие 

основные 

средства  

789860,57 789860,57 100,0 0,00 1178660,57 784660,57 66,6 394000,00 

Всего ОС 47298729,18 42014505,33 88,8 5284223,85 46830670,63 40105500,40 85,6 6725170,23 

Согласно показателям, отраженным в таблице, балансовая стоимость 

основных средств увеличилась на 468058,55 руб. или на 99,0%, в том числе за 

счет: 

 Выбытия в 2021 году на общую сумму 15168558,14 руб., в том числе: 

- машины и оборудование на сумму 9018866,94 руб.; 

- транспортные средства на сумму 5173150,47 руб.; 

- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 971340,73 руб.; 

- прочие основные средства на сумму 5200,00 руб. 

 Поступления в 2021 году на общую сумму 14700499,59 руб., в том числе: 

- нежилые помещения (здания и сооружения) на сумму 177019,48 руб.; 

- машины и оборудование на сумму 6387391,19 руб.; 
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- транспортные средства на сумму 6415200,00 руб.; 

- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 1326888,92 руб.; 

- прочие основные средства на сумму 394000,00 руб. 

Стоимость нефинансовых активов имущества муниципальной казны по 

счету 1 108 00 000 на 01.01.2022 увеличилась на 547251850,20 руб., в 

результате: 

- увеличения движимого имущества казны по счету 1 108 52 000 на 

72251448,34 руб., согласно пояснений, содержащихся в разделе 4 текстовой 

части Пояснительной записки (ф. 0503160), увеличение связано с 

оприходованием объектов благоустройства в рамках выполненных работ по 

муниципальным контрактам; 

- увеличения непроизводственных активов по счету 1 108 55 000 на 

87850502,37 руб., согласно пояснений, содержащихся в разделе 4 текстовой 

части Пояснительной записки (ф. 0503160), увеличение связано с 

оприходованием земельных участков от Министерства имущественных 

отношений и ООО «Синди М»; 

- увеличения недвижимого имущества казны по счету 1 108 51 000 на 

387149899,49 руб. согласно пояснений, содержащихся в разделе 4 текстовой 

части Пояснительной записки (ф. 0503160), увеличение связано с принятием 

объектов ЖКХ и новых квартир, полученных в замен снесенного жилого 

фонда. 

Согласно Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) объем вложений в 

объекты незавершенного строительства, образовавшийся на конец 2021 года, 

относительно начала 2021 года (71149732,12 руб.) уменьшился на 31632530,66 

и составляет 39517201,46 руб. 

Финансовые данные, содержащиеся в Сведениях (ф. 0503190) 

соответствуют данным Главной книги (ф. 0504072), отраженным по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 1 106 11 000 «Вложения в 

основные средства - недвижимое имущество учреждения».  

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172) содержат обобщенные за отчетный период 

данные по муниципальному долгу, предоставленному ГАБС. На начало 2021 

года объем муниципального долга составлял 40000000,00 руб., на конец 

отчетного года Муниципальный долг отсутствует.  

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (ф. 0503296) содержат обобщенные за отчетный период данные об 

исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета. 

Согласно данным отчетной ф. 0503296 объем принятых и исполненных 

денежных обязательств по исполнительным документам судов судебной 

системы РФ составил 6132922,16 руб. Неисполненные денежные обязательства 

по исполнительным документам судов судебной системы РФ на конец 2021 

года отсутствуют. 

В ходе проверки показателей предоставленной бюджетной отчетности 

ГАБС с данными Главной книги расхождений не установлено. 
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В ходе сопоставления предоставленной бюджетной отчетности ГАБС с 

показателями отчетности подведомственных получателей бюджетных средств 

установлено следующее. 

Администрация городского округа Котельники Московской области как 

ГРБС в истекшем финансовом году имела 5 получателей бюджетных средств: 

- Администрация городского округа Котельники Московской области; 

- МКУ «Развитие Котельники»; 

- МКУ «Центр закупок»; 

- МКУ «ЦБ Котельники»; 

- МКУ «ЕДДС Котельники». 

Количество подведомственных казенных учреждений по сравнению с 

предыдущим периодом не изменилось. 

За отчетный 2021 год главным распорядителем бюджетных средств до 

подведомственных казенных учреждений доведены лимиты бюджетных 

обязательств на общую сумму 1920914,69 тыс. руб., из них: 

- на содержание Администрации городского округа Котельники, как 

получателю бюджетных средств, в сумме 1755784,76 тыс. руб., исполнение 

составило 1718856,37 тыс. руб. или 97,9%; 

- на содержание МКУ «Развитие Котельники» в сумме 105763,13 тыс. руб., 

исполнение составило 104494,27 тыс. руб. или 98,8%; 

- на содержание МКУ «Центр закупок» в сумме 15223,00 тыс. руб., исполнение 

составило 14897,25 тыс. руб. или 97,9%; 

- на содержание МКУ «ЦБ Котельники» в сумме 26886,00 тыс. руб., 

исполнение составило 26770,70 тыс. руб. или 99,6%; 

- на содержание МКУ «ЕДДС Котельники» в сумме 17257,80 тыс. руб., 

исполнение составило 17127,51 тыс. руб. или 99,2%. 

Процентное соотношение лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до участников бюджетного процесса, по состоянию на 01.01.2022 

предоставлено в диаграмме:  
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91,40%

1,40%

5,51%
0,79%

0,90%
Администрация городского 
округа Котельники

МКУ «ЦБ Котельники» 

МКУ «Развитие 
Котельники» 

МКУ «Центр закупок» 

МКУ «ЕДДС Котельники»

 

При выборочной проверке годовой отчетности подведомственных ГАБС 

получателей бюджетных средств выявлены следующие нарушения: 

В нарушение ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 158 Инструкции 

от 28.10.2010 № 191н получателями бюджетных средств (МКУ «Центр 

закупок», МКУ «ЕДДС Котельники», МКУ «ЦБ Котельники», МКУ «Развитие 

Котельники») составлена и предоставлена Таблица № 6 «Сведения о 

проведении инвентаризаций», являющиеся составной частью Пояснительной 

записки в отсутствии расхождений по результатам инвентаризации (02.09 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля)). 

В нарушение ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 8, 153 

Инструкции от 28.12.2010 № 191н получателями бюджетных средств (МКУ 

«Центр закупок», МКУ «ЕДДС Котельники», МКУ «ЦБ Котельники», МКУ 

«Развитие Котельники») составлена и предоставлена к проверке Таблица № 1 

«Сведения о направлениях деятельности», являющаяся составной частью 

Пояснительной записки, не имеющая числовых значений (02.09 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля)). 

Также следует отметить, что в нарушение ст. 13, 14 Федерального закона 

№ 402-ФЗ, п. 155 Инструкции от 28.12.2010 № 191н получателями бюджетных 

средств (МКУ «Центр закупок», МКУ «ЕДДС Котельники», МКУ «ЦБ 

Котельники», МКУ «Развитие Котельники») составлена и предоставлена к 

проверке Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете», которая не подлежит заполнению и оформлению ПБС 

(02.09 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля)). 

В нарушение ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 8, 153, 155, 158 

Инструкции от 28.12.2010 № 191н Администрацией городского округа 

Котельники, как получателем бюджетных средств, не представлены для 

consultantplus://offline/ref=21DF3721AC054820E7912268BCAF37EE0AA3BBA0E6808A23AB87AD3D4029E9EE4A189F744CDDED023F6354C07A531C6C229628A711D30D7BxCr8L
consultantplus://offline/ref=C12FBFF2078FB179E144CC25968665E2C9E412710CE20232098D0676BD4CCC37894549F64A84460E0C6E1F2129AD0CA4663248E2E148EC51O9H0M
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проверки и не указаны как не вошедшие в состав бюджетной отчетности 

таблицы № 1, 4, 6 являющиеся составной частью Пояснительной записки (02.09 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля)). 

3. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета главным 

администратором средств бюджетных средств 

Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 

доходам 

В соответствии с Перечнем главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов (приложение № 13 к Решению о бюджете от 

16.12.2020 № 1/22) Администрация наделена полномочиями администратора 

доходов бюджета городского округа Котельники Московской области.  

Бюджет по доходам Администрацией исполнен в сумме 1101636,50 тыс. 

руб. или 98,6%, что на 15751,14 тыс. руб. меньше утвержденного объема 

бюджетных назначений (1117387,64 тыс. руб.). Исполнение подтверждается 

соответствующими показателями, отраженными в форме 0503164 «Сведения об 

исполнении бюджета».  

Структура доходов бюджета Администрации за 2021 год отраженная в 

Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств 

(ф. 0503127) представлена в таблице. 
 (тыс. руб./%) 

Наименован
ие 

2020 год 2021 год 
Отклонение 
(гр. 5 - гр. 2) 

Удельный вес% 

Исполнено 
% соот-

ние 

Уточненн

ый бюджет 
Исполнено 

% соот-

ние 
2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые 

доходы 
240,50 х 185,00 190,00 102,7 -50,50 0,03 0,02 

Неналоговы

е доходы 
181530,82 108,9 156149,50 160771,55 103,0 -20759,27 25,10 14,59 

Итого 
собственные 

доходы 

181771,32 109,1 156334,50 160961,55 103,0 -20809,77 25,13 14,61 

Безвозм. 

поступления 
541582,67 95,9 961053,14 940674,95 97,9 399092,28 74,87 85,39 

Доходы 

(всего) 
723353,99 98,9 1117387,64 1101636,50 98,6 378282,51 100,00 100,00 

Исполнение доходной части в 2021 году в разрезе показателей составило: 

- налоговые доходы поступили в сумме 190,00 тыс. руб., что в удельном 

весе составило 0,02% общего объема доходов;  

- неналоговые доходы поступили в сумме 160771,55 тыс. руб., что в 

удельном весе составило 14,59% общего объема доходов;  

- безвозмездные поступления исполнены в сумме 940674,95 тыс. руб., что 

в удельном весе составило 85,39% общего объема доходов.  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом поступление доходов увеличилось 

на 378282,51 тыс. руб. или на 52,30%.  
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По сравнению с 2020 годом динамика поступления (рост (снижение)) 

доходов в 2021 году сложилось следующим образом: 

- по налоговым доходам – уменьшение на 50,50 тыс. руб. или на 21,0%;  

- по неналоговым доходам – уменьшение на 20759,27 тыс. руб. или на 

11,4%;  

- по безвозмездным поступлениям – увеличение на 399092,28 тыс. руб. или 

на 73,7%. В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов составила в 

общей сумме доходной части 14,61%, что на 10,52% меньше, чем в 2020 году.  

Доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в доходной 

части бюджета за 2021 год, по сравнению с 2020 годом, увеличилась на 10,52% 

(2020 год – 74,87%).  

Налоговые доходы.  

В 2021 году поступление налоговых доходов (государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции) составило 190,00 

тыс. руб. или 102,7% к плановым показателям. Утвержденные бюджетные 

назначения (плановые назначения) по данному виду доходов, согласно данным 

Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств 

(ф. 0503127), составили 185,00 тыс. руб., что соответствует показателям 

утвержденным Решением о бюджете от 16.12.2020 № 1/22. 

В целом налоговые доходы, поступившие в 2021 году, в сравнении с 2020 

годом уменьшились на 50,50 тыс. руб. или на 21,0% (2020 год - 240,50 тыс. 

руб.).  

Неналоговые доходы.  

Неналоговые доходы поступили в сумме 160771,55 тыс. руб. или 103,0% к 

плановым показателям Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127). Доля данного вида доходов составила 14,59% 

в общей сумме доходов.  

Вместе с тем, неналоговых доходов в бюджет поступило на 20759,27 тыс. 

руб. или на 11,4% меньше, чем в 2020 году. Основным источником 

поступлений в 2020 году по неналоговым доходам являлись доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

доля которых составила 22,3% в общем объеме доходов (161044,95 тыс. руб.).  

Структура неналоговых доходов в 2021 году сложилась следующим 

образом.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в объеме 151203,15 тыс. руб. или 

103,1% к плановым показателям Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), что в удельном весе составило 

13,73% от общей суммы доходов. По сравнению с 2020 годом поступления 

уменьшились на 9841,80 тыс. руб. (2020 год - 161044,95 тыс. руб.).  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

поступили в объеме 171,42 тыс. руб. или 95,4% к плановым показателям Отчета 

об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 

0503127), что в удельном весе составило 0,02% от общей суммы доходов. По 
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сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 138,60 тыс. руб. (2020 год 

- 32,82 тыс. руб.). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

объеме 3934,37 тыс. руб. или 100,2% к показателям Отчета об исполнении 

бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), что в 

удельном весе составило 0,36% от общей суммы доходов. По сравнению с 2020 

годом поступления уменьшились на 12272,65 тыс. руб. (2020 год - 16207,02 

тыс. руб.).  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в объеме 491,31 тыс. 

руб. или 189,1% к показателям Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), что в удельном весе составило 

0,04% от общей суммы доходов. По сравнению с 2020 годом поступления 

увеличились на 240,15 тыс. руб. (2020 год - 251,16 тыс. руб.).  

Прочие неналоговые доходы поступили в объеме 4971,30 тыс. руб. или 

97,1% к плановым показателям Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), доля данных доходов 

составила 0,45% от общей суммы доходов. По сравнению с 2020 годом 

поступления увеличились на 976,43 тыс. руб. (2020 год - 3994,87 тыс. руб.).  

Безвозмездные поступления.  

За 2021 год поступило 940674,95 тыс. руб. безвозмездных поступлений или 

97,9% к плановым показателям Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127), что в удельном весе составило 

85,39% от поступивших доходов. По сравнению с 2020 годом поступление 

увеличилось на 399092,28 тыс. руб. (2020 год - 541582,67 тыс. руб.). 

Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 

расходам 

Решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской 

области от 16.12.2020 № 1/22 «О бюджете городского округа Котельники 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Администрации были предусмотрены бюджетные ассигнования по расходам на 

2021 год в сумме 1775352,84 тыс. руб. 

В ходе исполнения местного бюджета в Решение о бюджете от 16.12.2020 

№ 1/22 было внесено 7 изменений. С учетом всех изменений бюджетные 

ассигнования Администрации утверждены в размере 1920914,68 тыс. руб., или 

с увеличением на 8,2% (на 145561,84 тыс. руб.) к первоначально утвержденным 

бюджетным назначениям по расходам. 

В ходе анализа Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) установлено, что показатели по графе 

«Утвержденные бюджетные назначения» раздела 2 «Расходы бюджета» 

соответствуют показателям ведомственной структуры Решения о бюджете от 

16.12.2020 № 1/22 (с учетом внесенных изменений). 

Сумма утвержденных лимитов бюджетных обязательств, отраженная в 

графе 5 раздела 2 «Расходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета главного 
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распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) соответствует показателям 

графы 4 «Утвержденные бюджетные назначения». 

Показатели графы «Исполнено» разделов 1, 2 Отчета об исполнении 

бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) 

соответствуют показателям, отраженным в Отчете о состоянии лицевого счета 

бюджета на 01.01.2022 (ф. 0531793), предоставленном УФК по Московской 

области. 

Данные об исполнении ГАБС бюджетных назначений представлены в 

таблице: 
 (тыс. руб./%) 

Наименование 
Раздел 

по БК 

Утвержденные 

БН 
Исполнено Уд. вес 

% 

соотношение 

Общегосударственные 
вопросы 

01 418592,13 405604,64 21,6 96,9 

Национальная оборона 02 3637,85 3619,99 0,2 99,5 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 31686,72 30513,55 1,6 96,3 

Национальная 
экономика 

04 67343,29 64678,78 3,4 96,0 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 
05 374675,62 372579,25 19,8 99,4 

Охрана окружающей 
среды 

06 530,00 445,30 0,0 84,0 

Образование 07 712691,94 702050,31 37,3 98,5 

Культура, 
кинематография  

08 84268,23 84250,27 4,5 100,0 

Здравоохранение 09 5061,60 5061,57 0,3 100,0 

Социальная политика 10 89135,70 80114,18 4,3 89,9 

Физическая культура и 

спорт 
11 133119,00 133055,67 7,1 100,0 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

13 172,60 172,59 0,0 100,0 

ИТОГО  1920914,68 1882146,10 100,0 98,0 

В ходе анализа установлено соответствие показателей Отчета об 

исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) 

показателям, отраженным в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

Согласно Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) исполнение 

расходной части бюджета главным распорядителем бюджетных средств 

составило 1882146,10 тыс. руб. или 98,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Исполнение бюджетных назначений в 2021 году по 2 разделам составило 

менее 95,0%, а именно: 

- по разделу «Охрана окружающей среды» согласно данным отчета 

расходы составили 84,0% от уточненного плана, согласно формы 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета» основными причинами отклонений от 

планового процента явилось следствие оплаты работ «по факту» на основании 

актов выполненных работ; 
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- по разделу «Социальная политика» согласно данным отчета расходы 

составили 89,9% от уточненного плана, согласно формы 0503164 «Сведения об 

исполнении бюджета» отклонение от планового процента исполнения 

сложилось в связи с тем, что пособия и компенсации имеют заявительный 

характер. 

Структура расходов ГАБС за 2021 год представлена в диаграмме. 

 

Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения расходной части 

бюджета за 2021 год в разрезе разделов функциональной классификации 

составляет:  

- раздел «Образование» в размере 37,3% от общей суммы исполнения (в 

2020 году - 42,5%); 

- раздел «Общегосударственные вопросы» в размере 21,6% от общей суммы 

исполнения (в 2020 году - 25,2%); 

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 19,8% от общей 

суммы исполнения (в 2020 году - 11,3%); 

- раздел «Физическая культура и спорт» в размере 7,1% от общей суммы 

исполнения (в 2020 году - 8,0%); 

- раздел «Культура, кинематография» в размере 4,5% от общей суммы 

исполнения (в 2020 году - 5,0%); 

- раздел «Социальная политика» в размере 4,3% от общей суммы 

исполнения (в 2020 году - 2,8%). 
(тыс. руб./%) 

Наименова

ние 

2021 год 2020 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

% 

соотно

шение 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

% 

соотно

шение 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы 1920914,68 1882146,10 98,0 1609698,80 1540682,79 95,7 
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Относительно аналогичного периода прошлого года утвержденные 

бюджетные назначения ГАБС увеличились на 311215,80 тыс. руб. или на 4,0%, 

фактические расходы уменьшились на 83992,71 тыс. руб. или на 19,3%. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) Администрации на 2021 год были утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 1920914,68 тыс. руб., исполнение составило 

1882146,10 тыс. руб., неосвоенный остаток средств составил 38768,58 тыс. руб. 

Показатели, отраженные в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 

0503128) соответствуют одноименным показателям раздела 2 Отчета об 

исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127). 

Объем принятых бюджетных обязательств (денежных обязательств) не 

превышает объем бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденный Администрации на 2021 год. 

Согласно Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) принятые 

бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам 

составили 1886542,70 тыс. руб., из них с применением конкурентных способов 

378064,91 тыс. руб., принятые денежные обязательства составили 1885339,32 

тыс. руб. 

Показатели графы 9 «Денежные обязательства» Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) не превышают показатели принятых бюджетных 

обязательств (графа 7 ф. 0503128). 

Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

В ходе проверки Баланса проведен анализ объемов дебиторской и 

кредиторской задолженности, ее структуры и динамики. Объемы дебиторской и 

кредиторской задолженности, отраженные в Балансе (ф. 0503130), 

тождественны аналогичным показателям, указанным в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), являющихся 

составной частью Пояснительной записки.  

При проведении анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

установлено: 

Объем дебиторской задолженности, образовавшийся на конец 2021 года, 

относительно начала 2021 года (43376,49 тыс. руб.) увеличился на 18165,80 

тыс. руб. или на 41,9%, и составил 61542,29 тыс. руб. из них: 

- по счету 1 205 21 000 отражена задолженность по доходам от 

собственности в сумме 10217,33 тыс. руб., данная задолженность возникла 

вследствие несвоевременной оплаты арендаторов. Следует отметить, что 

задолженность, относительно начала 2021 года, увеличилась на 1959,84 тыс. 

руб.; 

 - по счету 1 205 23 000 отражена задолженность по администрируемым 

доходам в сумме 27076,17 тыс. руб., данная задолженность возникла вследствие 

неплатежеспособности арендаторов. Следует отметить, что задолженность, 

относительно начала 2021 года, увеличилась на 10602,70 тыс. руб.; 

- по счету 1 205 51 000 отражена задолженность по расчетам по 

безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в сумме 23387,70 
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тыс. руб., данная задолженность возникла вследствие начисления сумм 

межбюджетных трансфертов по соглашениям, заключенным в 2021 году на 

2022-2023 годы. Следует отметить, что задолженность, относительно начала 

2021 года, увеличилась на 6342,52 тыс. руб.; 

- по счету 1 205 72 000 отражена задолженность по расчетам по доходам с 

операциями по нематериальным активам в сумме 29,38 тыс. руб., пояснений 

образования задолженности в пояснительной записке (ф. 0503160) не 

предоставлено. Следует отметить, что задолженность, относительно начала 

2021 года, увеличилась на 15,29 тыс. руб.; 

- по счету 1 205 89 000 отражена задолженность по иным 

администрируемым доходам в сумме 831,26 тыс. руб., данная задолженность 

возникла вследствие несвоевременной оплаты по договорам за право на 

размещения нестационарных торговых объектов. Следует отметить, что 

задолженность, относительно начала 2021 года, увеличилась на 160,42 тыс. 

руб.; 

- по счету 1 206 62 000 отражена сумма задолженности по расчетам по 

авансам по пособиям по социальной помощи населению в сумме 0,45 тыс. руб., 

данная задолженность возникла вследствие перерасчета компенсации части 

родительской платы. Следует отметить, что данная задолженность на начало 

отчетного года отсутствовала. 

Объем кредиторской задолженности, образовавшийся на конец 2021 года, 

относительно начала 2021 года (16918,77 тыс. руб.) уменьшился на 1416,03 тыс. 

руб. или на 8,4% и составил 15502,74 тыс. руб., из них: 

- по счету 1 205 21 000 отражена задолженность по расчетам по доходам от 

операционной аренды в сумме 985,30 тыс. руб. Следует отметить, что 

задолженность, относительно начала 2021 года, уменьшилась на 89,20 тыс. 

руб.; 

 - по счету 1 205 23 000 отражена задолженность по авансовым платежам 

арендаторов за аренду земельных участков в сумме 9395,24 тыс. руб., данная 

задолженность возникла вследствие переплаты по аренде земельных участков. 

Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2021 года, 

увеличилась на 2748,88 тыс. руб.; 

- по счету 1 205 72 000 отражена задолженность за покупку недвижимого 

имущества с отсрочкой платежа в сумме 0,27 тыс. руб. Следует отметить, что 

задолженность, относительно начала 2021 года не изменилась; 

- по счету 1 205 89 000 отражена задолженность по платежам за право на 

размещение нестационарных торговых объектов в сумме 528,86 тыс. руб. 

Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2021 года, 

увеличилась на 197,53 тыс. руб.; 

- по счету 1 302 21 000 отражена задолженность за оказанные услуги связи 

в сумме 135,02 тыс. руб. Следует отметить, что задолженность, относительно 

начала 2021 года, уменьшилась на 1,05 тыс. руб.; 

- по счету 1 302 23 000 отражена задолженность за оказанные 

коммунальные услуги в сумме 344,68 тыс. руб. Следует отметить, что 
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задолженность, относительно начала 2021 года, уменьшилась на 482,95 тыс. 

руб.; 

- по счету 1 302 25 000 отражена задолженность за работы по 

благоустройству города в сумме 1087,58 руб. Следует отметить, что 

задолженность, относительно начала 2021 года, уменьшилась на 1388,83 тыс. 

руб.; 

- по счету 1 302 26 000 отражена задолженность по расчетам по прочим 

работам, услугам в сумме 1441,99 тыс. руб., пояснений образования 

задолженности в пояснительной записке (ф. 0503160) не предоставлено. 

Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2021 года, 

уменьшилась на 588,47 тыс. руб.; 

- по счету 1 302 34 000 отражена задолженность по расчетам по 

приобретению материальных запасов в сумме 150,02 тыс. руб., пояснений 

образования задолженности в пояснительной записке (ф. 0503160) не 

предоставлено. Следует отметить, что задолженность, относительно начала 

2021 года, увеличилась на 13,30 тыс. руб.; 

- по счету 1 302 62 000 отражена задолженность по выплатам компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в сумме 33,93 тыс. руб. 

Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2021 года, 

уменьшилась на 53,07 тыс. руб.; 

- по счету 1 303 05 000 отражена задолженность по межбюджетным 

трансфертам с бюджетом Московской области в сумме 1399,85 тыс. руб. 

Следует отметить, что задолженность, относительно начала 2021 года, 

уменьшилась на 1123,24 тыс. руб. 

В нарушение ст. 13, 14 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 152 Инструкции 

от 28.12.2010 № 191н в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки не в 

полном объеме даны пояснения образования остатков дебиторской и 

кредиторской задолженности (02.09 Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля)). 

Задолженность носит текущий характер, просроченные кредиторская и 

дебиторская задолженности на конец 2021 года отсутствуют. 

В соответствии с требованиями п. 301 Приказа Минфина России от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»8 в Сведениях 

по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 

01.01.2022 по счету 1 401 40 000 «Доходы будущих периодов» отражены суммы 

доходов, начисленных (полученных) в отчетном периоде, но относящихся к 

будущим отчетным периодам в объеме  26073,57 тыс. руб. (на 01.01.2021 - 

19227,05 тыс. руб.), в том числе: 

                                                
8 Далее – Инструкция № 157н; 
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- доходов по соглашениям о предоставлении в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным) безвозмездных перечислений на условиях 

предоставления активов в сумме 23387,70 тыс. руб.; 

- доходов от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от 

предоставления права пользования активом) в сумме 2685,87 тыс. руб. 

Кроме того, в соответствии с п. 302.1 Инструкции № 157н в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 

01.01.2022 по коду счета 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» 

отражен начисленный резерв на предстоящую оплату отпусков в размере 

14655,83 тыс. руб. (на 01.01.2021 – 12320,82 тыс. руб.), в том числе: 

по КОСГУ 211 - 11256,40 тыс. руб. на оплату отпусков; 

по КОСГУ 213 - 3399,43 тыс. руб. на оплату страховых взносов. 

Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 

расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций 

Решением о бюджете от 16.12.2020 № 1/22 (с учетом внесенных 

изменений) расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в 2021 год не 

предусмотрены. 

Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 

расходам, осуществляемым за счет средств резервного фонда 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) резервный фонд на 2021 год (р. 01 11) 

утвержден в общей сумме 7000,0 тыс. руб., что соответствует п. 3 ст. 81 

Бюджетного кодекса РФ, из них: 

- в сумме 3500,00 тыс. руб. - резервный фонд Администрации; 

- в сумме 3500,00 тыс. руб. - резервный фонд на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

За отчетный период объем резервного фонда не уточнялся.  

За отчетный 2021 год средства из резервного фонда Администрации 

городского округа Котельники не выделялись.  

Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета 

В соответствии с Перечнем главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов (приложение № 12 к Решению о бюджете от 16.12.2020 № 1/22) 

Администрация является главным администратором источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Котельники. 

Источники финансирования дефицита бюджета сложились в объеме 

780509,60 тыс. руб., данные представлены в таблице. 
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 (тыс. руб.) 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено  

1 2 3 

Источники финансирования дефицитов бюджета, всего -40000,00 780509,60 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
-40000,00 -40000,00 

Привлечение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
-40000,00 -40000,00 

Изменение остатков по расчетам х 820509,60 

Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 

(121000200) 
х -1061636,50 

Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 

(130405000) 
х 1882146,10 

Согласно разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» 

Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств 

(ф. 0503127) показатель «Изменение остатков по расчетам» составил 820509,60 

тыс. руб., из которого увеличение счетов расчетов составило -1061636,50 тыс. 

руб., уменьшение счетов расчетов 1882146,10 тыс. руб.  

В течение отчетного периода кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации не привлекались. Погашение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации, привлеченных в прошлые 

финансовые года, составило 40000,00 тыс. руб. 

В нарушение ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 55 Инструкции от 

28.10.2012 № 191 показатели по графе «Утвержденные бюджетные назначения» 

раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» Отчета об 

исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503127) 

не соответствуют плановым показателям на отчетный финансовый год, 

утвержденным Решением о бюджете от 16.12.2020 № 1/22 (в ред. Решения от 

28.12.2021 № 4/38) в части КБК 01 02 00 00 04 0000 710 (получение кредитов от 

кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации) в сумме 135759,42 тыс. руб.  (01.02.099 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)). 

4. Выводы 

1. Поступление доходов, администрируемых Администрацией, составило 

1101636,50 тыс. руб. или 98,6% к утвержденным бюджетным назначениям 

(1117387,64 тыс. руб.).  

2. Исполнение по расходам в 2021 году составило 1882146,10 тыс. руб. или 

98,0% к бюджетным назначениям (1920914,68 тыс. руб.).  

3. По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность сложилась в 

объеме 61542,29 тыс. руб. и возросла за 2021 год на 18165,80 тыс. руб.; 

кредиторская задолженность - в объеме 15502,74 тыс. руб. и сократилась на 

1416,03 тыс. руб.  
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Основную долю дебиторской задолженности на 01.01.2022 – 98,6% или 

60681,20 тыс. руб., составляет задолженность по администрируемым доходам и 

задолженность по расчетам по безвозмездным денежным поступлениям 

(межбюджетные трансферты).  

4. Состав бюджетной отчетности соответствует требованиям статьи 264.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

5. Перечень форм отчетов, включенных в состав бюджетной отчетности, 

соответствует Инструкции от 28.12.2010 № 191н. Бюджетная отчетность за 

2021 год в целом составлена в соответствии с требованиями Инструкции от 

28.12.2010 № 191н. 

6. Контрольные соотношения показателей форм бюджетной отчетности 

Администрации соблюдены. 

7. Годовая бюджетная отчетность Администрации составлена с 

незначительными нарушениями, выразившимися в несоблюдении отдельных 

положений Инструкции от 28.12.2010 № 191н не оказавшими влияния на 

достоверность бюджетной отчетности за 2021 год. 

5. Предложения 

1. Администрации городского округа Котельники Московской области 

учесть замечания, отмеченные в настоящем Заключении, при формировании 

годовой бюджетной отчетности. 

 
 

Приложение: 1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

выполнение которых проанализировано в ходе экспертно-

аналитического мероприятия, на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                                            Л.В. Бондаренко 


