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Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 
отчет об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2021 год 
подготовлено в соответствии с требованиями и положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 07.02.2011  №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов Каширского 
муниципального района Московской области от 15.12.2015 №178-н, 
Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Кашира, 
принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района 
от 29.12.2015 №212-н, Порядка проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета городского округа Кашира, принятого 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 29.02.2016 №25-н (далее Порядок проведения внешней проверки), с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. 

Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира в период с 01 
апреля по 30 апреля 2021 года проведены проверочные мероприятия в 
отношении всех главных администраторов бюджетных средств в виде 
экспертно-аналитического мероприятия – внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 
год: 
- Администрации городского округа Кашира, 
- Финансового управления администрации городского округа Кашира, 
- Комитета по управлению имуществом администрации городского округа 
Кашира, 
- Управления образования администрации городского округа Кашира, 
- Совета депутатов городского округа Кашира, 
- Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира. 
 По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
составлены заключения. 
 Администрацией городского округа Кашира для подготовки заключения 
на отчет об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2021 год в 
Контрольно-счетную палату городского округа Кашира в срок, 
установленный статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
представлены документы:  
 1. Проект Решения Совета депутатов городского округа Кашира «Об 
исполнении бюджета городского округа Кашира за 2021 год» с 
приложениями: 
 Приложение 1 – Доходы в бюджет городского округа Кашира за 2021 
год; 
 Приложение 2 – Расходы бюджета городского округа Кашира по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
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городского округа Кашира и непрограммным направлениям деятельности), 
видам расходов бюджета за 2020 год; 
 Приложение 3 – Расходы бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа Кашира за 2021 год; 
 Приложение 4 – Расходы бюджета городского округа Кашира по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 2021 год; 
 Приложение 5 – Расходы бюджета по субсидиям, предоставляемым в 
соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджету 
городского округа Кашира за 2021 год; 
 Приложение 6 – Расходы бюджета по субвенциям, предоставляемым в 
соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджету 
городского округа Кашира за 2021 год; 
 Приложение 7 – Расходы бюджета по иным межбюджетным 
трансфертам, предоставляемым в соответствии с Законом Московской 
области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» бюджету городского округа Кашира за 2021 год; 
 Приложение 8 – Расходы бюджета по дотации, предоставляемой в 
соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджету 
городского округа Кашира за 2021 год; 
 Приложение 9 – Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа Кашира за 2021 год; 

Приложение 10 – Отчет о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа Кашира за 2021 год; 

Приложение 11 – Информация о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений и фактических затратах на их денежное содержание городского 
округа Кашира за 2021 год; 

Приложение 12 – Отчет о выполнении программы муниципальных 
заимствований городского округа Кашира за 2021 год;  

Приложение 13 – Отчет о выполнении программы предоставления 
муниципальных гарантий городского округа Кашира за 2021 год; 

Приложение 14 – Отчет Комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира о доходах, полученных от 
использования муниципального имущества городского округа Кашира за 2021 
год; 

Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «Об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2021 
год». 

2. Годовая отчетность об исполнении бюджета, подготовленная 
финансовым органом администрации городского округа Кашира по 
состоянию на 1 января 2022 года: 
- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120)  
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- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового             
  года (ф. 0503110_120)  
- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) 
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
  года (ф. 0503110_140)  
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 
- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) 
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) 
- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124)   
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 
- Пояснительная записка с приложениями по установленным формам: 
Ф.0503160, Ф.0503161, Ф.0503163, Ф.0503164, Ф.0503166, Ф.0503168, 
Ф.0503169, Ф.0503171, Ф.0503172, Ф.0503174, Ф.0503175, Ф.0503178врем, 
Ф.0503190, Ф.0503296; 
- Выписка из лицевого счета бюджета. 

3. Документы и материалы, предусмотренные Перечнем, 
установленным Порядком проведения внешней проверки. 
Администрацией городского округа Кашира документы, установленные 
Перечнем документов и материалов, предоставляемых для проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
Кашира (Приложение к Порядку проведения внешней проверки) в 
Контрольно-счетную палату городского округа Кашира представлены в 
полном объеме.  
Внешняя проверка годового отчета проводилась по следующим 
направлениям: 
- проверка бюджетной отчетности по составу и содержанию форм отчетности; 
- соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного 
процесса в городском округе Кашира; 
- соблюдение бюджетного законодательства при исполнении бюджета 
городского округа Кашира; 
- анализ исполнения доходной части бюджета; 
- анализ исполнения расходной части бюджета; 
- соблюдение бюджетного законодательства при подготовке отчета об 
исполнении бюджета городского округа Кашира. 
В процессе внешней проверки устанавливались: 
- законность, степень полноты и достоверности сведений, представленных 
в бюджетной отчетности, а также представленных с проектом решения Совета 
депутатов городского округа Кашира об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Кашира документов и материалов; 
- соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначениям, 
установленным решением Совета депутатов городского округа Кашира; 
- эффективность и результативность использования в отчетном году 
бюджетных средств. 
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Основные показатели бюджета 
 Бюджет городского округа Кашира на 2021 год был утвержден 
Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29 декабря 2020 
года №121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам в сумме 2 819 134,7 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2 856 134,7 тыс. рублей.  
Дефицит бюджета городского округа Кашира на 2021 год был установлен в 
сумме  
37 000,00 тыс. рублей. 
 В течение 2021 года в бюджет городского округа на 2021 год 13 раз 
вносились изменения.  
Последние изменения были утверждены Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28 декабря 2021г. №130-н. 
С учетом внесенных изменений, бюджет городского округа Кашира на 2021 
год был утвержден по доходам в сумме 3 449 588,6 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 3 261 292,7 тыс. рублей. Дефицит утвержден в размере 188 295,9 тыс. 
рублей. 

Основные плановые показатели бюджета в 2021 году 
 (тыс. рублей) 

 Утверждено 
решением 
Совета от 
29.12.2020 
№121-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
26.01.2021 
№1-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
25.02.2021 
№12-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
23.03.2021 
№19-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
28.04.2021 
№26-н  

Утверждено 
решением 
Совета от 
25.05.2021 
№37-н  

Утверждено  
решением 
Совета от 
23.06.2021 
№43-н 

Доходы 2 819 134,7 2 865 351,8 2 918 163,1 2 989 392,3 3 021 964,3 3 029 716,5 3 036 087,5 

Расходы 2 856 134,7 2 930 364,7 3 170 430,8 3 241 660,0 3 274 151,2 3 281 978,6 3 288 555,3 

Дефицит(-) -37 000,00 -65 012,9 -252 267,7 -252 267,7 -252 186,9 -252 262,1 -252 467,8 
 

 Утверждено 
решением 
Совета от 
27.07.2021 
№55-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
10.09.2021 
№75-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
28.09.2021 
№77-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
22.10.2021 
№88-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
23.11.2021 
№98-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
14.12.2021 
№109-н 

Утверждено 
решением 
Совета от 
28.12.2021 
№130-н 

Доходы 3 078 205,6 3 078 205,6 3 095 956,4 3 130 955,4 3 194 225,7 3 158 737,8 3 449 588,6 

Расходы 3 331 552,0 3 331 552,0 3 349 283,1 3 384 299,3 3 447 259,8 3 407 094,2 3 261 292,7 

Дефицит(-) - 253 346,4 -253 346,4 -250 651,7 -253 343,9 -253 034,1 -248 356,4 188 295,9 

Из проведенного анализа изменений, внесенных решениями Совета 
депутатов в бюджет городского округа Кашира в части доходов и расходов, 
следует, что корректировка основных характеристик бюджета городского 
округа Кашира была в значительной степени обусловлена: 
- уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам 
бюджета городского округа Кашира с учетом текущей динамики поступления 
налогов; 
- необходимостью включения в бюджет городского округа Кашира 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской 
области в соответствии с нормативно-правовыми актами Московской области; 
- внесением изменений в муниципальные программы городского округа 
Кашира; 
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- перераспределением и уточнением отдельных расходов бюджета в связи с 
ожидаемым исполнением бюджета городского округа Кашира в 2021 году на 
основании предложений главных администраторов бюджетных средств. 
          Отчет об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2021 год 
сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской 
Федерации по разделам отчета: «Доходы», «Расходы», «Источники 
финансирования дефицита бюджета»: классификации доходов, 
классификации расходов, классификации источников финансирования 
дефицита бюджета, с формированием промежуточных итогов по 
группировочным кодам бюджетной классификации в структуре 
утвержденных решением о бюджете бюджетных назначений по доходам 
бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 
бюджета.  

При проверке достоверности и соответствия плановых показателей 
годового отчета об исполнении бюджета решению Совета депутатов о 
бюджете городского округа Кашира на 2021 год по доходам, разделам 
ведомственной структуры расходов, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Кашира и непрограммным 
направлениям деятельности), видам  расходов бюджетной классификации 
расходов бюджета,  расхождений плановых показателей, утвержденных 
решением о бюджете с плановыми показателями, отраженными в отчете об 
исполнении бюджета, как в части доходов, так и в части расходов не 
установлено.  

Показатели отчета об исполнении бюджета за 2021 год в части 
поступления доходов отражены в сумме 3 415 722,4 тыс. рублей, в части 
исполнения по расходам в сумме 3 196 302,0 тыс. рублей, что подтверждено 
отчетностью, подготовленной финансовым органом и представленной 
администрацией городского округа Кашира. 
   
Исполнение поступления доходов бюджета 

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета, 
исполнение доходной части бюджета за 2021 год к годовым плановым 
показателям составило 99,0 % или 3 415 722,4 тыс. рублей при планируемых 
поступлениях 3 449 588,6 тыс. рублей (за 2020 год поступило 3 516 359,7 тыс. 
рублей или 100,7%). 

Доходы по основным источникам в 2020 и 2021 годах сформировались 
следующим образом: 

 (тыс. рублей) 
Наименование Утверждено 

решением о 
бюджете на 
2020 год (с 
учетом 
уточнений) 

Исполнено за                              
2020 год 

% ис-
пол-          
нения 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2021 год (с 
учетом 
уточнений) 

Исполнено за                              
2021 год 

% 
испол-        
нения 

Доходы, всего:  3 456 765,0 3 516 359,7 100,7 3 449 588,6 3 415 722,4 99,0   
Налоговые и неналоговые 
доходы 

1 621 166,9 1 733 982,5 103,2 1 972 811,4 1 984 057,2 100,6   

в том числе:         
Налог на доходы  физических лиц 1 085 924,2 1 256 419,0 103,7 1 424 593,1 1 431 494,5 100,5   
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Наименование Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2020 год (с 
учетом 
уточнений) 

Исполнено за                              
2020 год 

% ис-
пол-          
нения 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2021 год (с 
учетом 
уточнений) 

Исполнено за                              
2021 год 

% 
испол-        
нения 

Налоги на товары, работы, 
услуги, реализуемые на 
территории Российской 
Федерации  

56 902,0 52 138,4 99,8 52 952,0 53 972,3 101,9   

Налоги на совокупный доход 118 682,0 113 995,8 101,5 133 679,4 134 336,1 100,5   
Налоги на имущество  203 966,0 170 306,3 102,7 189 573,0 189 782,8 100,1   
Государственная пошлина, сборы 9 337,0 11 075,4 100,1 9 865,2 9 742,8 98,76   
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

0 0 0 0 0 0   

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

97 060,8 90 559,1 101,8 94 975,1 96 372,5 101,5   

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

2 581,0 1 088,5 102,9 3 679,0 3 678,2 100   

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

2 534,7 3 844,6 90,2 11 942,8 12 560,5 105,1   

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 

41 240,0 22 333,4 105,3 41 865,0 42 212,9 100,8   

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

0 6 320,5 119,1 5 500,8 5 725,7 104,1   

Прочие неналоговые доходы 2 940,0 5 901,5 102,6 4 186,0 4 178,6 99,8   
Безвозмездные поступления 1 835 598,1 1 782 377,2 98,4 1 476 777,2 1 431 665,3 97,0   

в том числе:         
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

34 632,0 34 632,0 100 1 151,0 1 151,1 100   

Субсидии 493 432,1 410 810,9 96,2 347 943,1 314 777,7 90,5   
Субвенции 1 077 534,0 1 009590,9 98,7 983 212,0 971 264,4 98,8   
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

230 000,0 276 191,5 100 48 691,5 48 691,5 100   

Прочие безвозмездные 
поступления 

0 790,2 100 2 854,9 2 855,9 100   

Доходы бюджета от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

0 503,1 0 83,0 82,9 99,8   

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджета  

0 -4 141,4 100 -12 101,3 -12 101,3 100   

Поступление в бюджет городского округа Кашира налоговых и 
неналоговых доходов составило 1 9 84 057,2 тыс. рублей или 100,6% к 
утвержденным плановым показателям (за 2020 год – 1 733 982,5 тыс. руб., за 
2019 год - 1 854 983,2 тыс. рублей). 

По сравнению с 2020 годом фактическое исполнение налоговых и 
неналоговых доходов увеличилось на 250 074,7 тыс. рублей или на 14,4%. 

Доля безвозмездных поступлений в общей структуре доходов бюджета 
городского округа Кашира в 2021 году составила 41,9% (аналогичный 
показатель в бюджете округа в 2020 году – 50,6%).  
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По сравнению с 2020 годом, фактическое исполнение доходной части 
бюджета уменьшилось на 1,7%. 

  
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в 2021 году получены в размере 3,1 тыс. рублей (в 2020г. – 3,0 тыс. 
руб.). Средства поступили от ООО «Контакт» 3,1 тыс. руб.,  

Комитетом по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира в 2021 году произведено начисление дохода в виде отчислений 
от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий в сумме 3,1 тыс. руб. 

Указанные начисления отражены также в отчетности финансового 
органа. 

Средства поступили в полном объеме.  
 
В соответствии с годовой бухгалтерской за 2021 год, по состоянию на 

01.01.2021 дебиторская задолженность составляла 595 192,4 тыс. рублей, в 
том числе долгосрочная – 113 473,4 тыс. рублей, просроченная – 176 299,7 
тыс. рублей. На конец 2021 года, а именно по состоянию на 01.01.2022г. 
дебиторская задолженность составила 5 182 423,8 тыс. руб., в том числе 
долгосрочная –43 911,7 тыс. руб., просроченная – 123 793,7 тыс. руб.  

Увеличение дебиторской задолженности по счетам 205.51 и 205.61 
произошло в связи с начислением доходов будущих периодов в рамках 
предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий в сумме 4 738 489,8 
тыс. руб., что отражено в текстовой части «Пояснительной записки» 
(Ф0503160). 

Дебиторская задолженность по другим счетам составила: 
-205.11-доходы от поступления налогов от налогоплательщиков -

71 748,2 тыс. руб., в том числе просроченная 71 691,8 тыс. руб.; 
-205.21-доходы от сдачи имущества в аренду - 19 274,2 тыс. руб., в том 

числе просроченная 1 457,2 тыс. руб.; 
-205.23-доходы от сдачи в аренду земель - 160 877,4 тыс. руб., в том 

числе просроченная 47 879,1 тыс. руб.; 
-205.31-доходы от платных услуг-308,6 тыс. руб., в том числе 

просроченная - 52,9 тыс. руб.; 
-205.45-доходы от сумм принудительного изъятия (возмещение ущерба, 

штрафы, пени, неустойки) – 10 666,5 тыс. руб., в том числе просроченная - 1 
998,4 тыс. руб.;  

-205.53-возврат субсидий от бюджетных и автономных учреждений - 
483,2 тыс. руб.; 

-205.71-доходы от операций с основными средствами – 19 381,5 тыс. 
руб., в том числе долгосрочная 19 381,5 тыс. руб.; 

-205.73- доходы от операций с непроизводственными активами - 1 321,7 
тыс. руб., в том числе просроченная 430,3 тыс. руб.; 

-205.89- иные доходы – 498,4 тыс. руб. 
Наличие дебиторской задолженности по счету 1 205 00 000 в сумме 

284 559,7тыс. руб.  в сравнение с 2020 годом (465 320,1 тыс. рублей) (без 
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учета долгосрочной и просроченной) при исполнении утвержденных 
бюджетом показателей на 99% свидетельствует о неэффективном 
планировании и неполноте сведений, необходимых для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета, что является 
нарушением ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Уменьшение дебиторской задолженности по доходной части бюджета, 
без учета счетов 205.51 и 205.61 на конец 2021 года по счету 1 205 00 000 в 
сравнение с 2020 годом составило 61,2%. 

Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира при 
проведении внешней проверки годовой бухгалтерской отчетности Комитета 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира и 
годового отчета об исполнении бюджета за 2019,2020 год указывалось на 
аналогичное нарушение. 
 
Исполнение расходов бюджета 

Исполнение расходной части бюджета городского округа за 2021 год по 
направлениям финансовых ресурсов к годовым плановым показателям, в 
соответствии с отчетом об исполнении бюджета, представленным 
Администрацией городского округа Кашира составило 98,0% или 3 196 302,0 
тыс. рублей (за 2020 году – 98,3% или 3 516 514,7 тыс. рублей). 

Динамика исполнения бюджета по разделам бюджетной классификации 
за 2020 и 2021 годы приведена в таблице: 
                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 
Наименование 
раздела 

Утверждено 
решением о 
бюджете на   
2020 год (с 
учетом 
уточнений) 

Исполнено за 
2020 год 

% ис-
пол- 
нения 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2021 год (с 
учетом 
уточнений) 

Исполнено 
за 2021 год 

% ис-
пол- 
нения 

Расходы, всего: 3 576 963,9 3 516 514,7 98,3 3 261 292,7 3 196 302,0 98,0   

Общегосударственные вопросы 430 232,7 423 830,1 98,5 439 759,40 434 011,2 98,7   
Национальная оборона  0 0 0 62,0 62,0 100   
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

31 279,6 30 376,8 97,1 42 772,6 40 832,6 95,5   

Национальная экономика 309 420,2 300 749,3 97,2 387 953,6 358 225,6 92,3   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

959 998,6 948 123,1 98,8 457 443,10 456 095,2 99,7   

Охрана окружающей среды 51 563,0 49 258,3 95,5 52 275,0 52 275,0 100   
Образование 1 402 912,6 1 378 442,3 98,3 1 393 893,4 1 378 186,2 98,9   
Культура, кинематография 167 255,6 165 563,0 99,0 247 461,0 247 035,5 99,8   
Здравоохранение 0 0 0 0 0 0   
Социальная политика 87 373,0 84 900,1 97,2 103 225,40 94 674,8 91,7   
Физическая культура и спорт 135 253,0 133 596,3 98,8 119 622,5 118 079,7 98,7   
Средства массовой информации 0 0 0 16 824,7 16 824,2 100   
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1 675,6 1 675,6 100 0 0 0   

По сравнению с 2020 годом, исполнение бюджета по расходам 
уменьшилось на 0,3%.  
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Наиболее низкий уровень исполнения показателей утвержденного 
бюджета, отмечается по разделу «Социальная политика» - 91,7% (в 2020 году 
– 97,2%).  
 
Исполнение бюджета по муниципальным программам 
 Решением о бюджете городского округа Кашира на 2020 год расходы на 
финансирование мероприятий были утверждены по 19 муниципальным 
программам. 

 (тыс.рублей)                                                                                                                  
Наименование муниципальной 
программы 
Городского округа Кашира 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2021 год  

Утверждено 
на 2021 год 
(по отчету) 

Исполнено 
за                  
2021 год 

%       
испол- 
нения 

Здравоохранение 6 480,0 7 361,6 7 361,6 100 
Образование 1 341 761,2 1 337 029,4 1 321 350,7 98,8 
Социальная защита населения 62 884,4 63 953,4 57 710,7 90,2 
Спорт 108 383,0 119 472,5 117961,3 98,7 
Экология и окружающая среда 64 058,1 81 792,2 81 792,2 100 
Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 

58 134,5 69 958,4 67 763,3 96,9 

Жилище 27 668,8 30 591,6 28 132,2 92,0 
Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности 

6 381,2 11 330,2 11 253,3 99.3 

Предпринимательство 1 378,8 1 000,0 1 000,0 100 
Управление имуществом и 
муниципальными финансами 

374 825,0 389 526,8 385 569,9 99,0 

Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и 
реализации молодежной политики 

13 262,0 24 572,3 23 284,9 94,8 

Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса 

175 760,0 311 975,0 283 955,4 91,0 

Цифровое муниципальное образование 80 033,8 80 198,1 79 769,4 99,5 
Архитектура и градостроительство 3 824,6 2 411,0 2 164,7 89,8 
Формирование современной 
комфортной городской среды 

253 987,5 357 738,3 355 570,5 99,4 

Строительство объектов социальной 
инфраструктуры 

0 0 0 0 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 

0 38 809,2 38 809,2 100 

Культура 239 833,0 302 049,2 301 638,4 99,9 
Развитие сельского хозяйства 7 177,0 8 912,7 8 614,9 96,7 
ИТОГО: 2 825 832,9 3 238 681,9 3 173 702,6 98,0 

 На выполнение мероприятий по муниципальным программам в 2021 
году не использованы бюджетные средства в общей сумме 64 979,30 тыс. 
рублей, из них наибольший объем средств по следующим муниципальным 
программам: 
-«образование» 15 678,7 тыс. руб.; 
-«безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
2 195,1 тыс. руб.; 
-«управление имуществом и муниципальными финансами» 3 956,9 тыс. руб.; 
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-«развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 28 019,6 
тыс. руб.; 
-«развитие сельского хозяйства» 297,8 тыс. руб. 
-«спорт» 1 511,2 тыс. руб. 
    
Дефицит бюджета 

Решением Совета депутатов от 29.12.2020 г. №121-н дефицит бюджета 
городского округа Кашира на 2021 год был утвержден в сумме 37 000,00 тыс. 
рублей.  

Изменениями в бюджет, внесенными Решением Совета депутатов от 
28.12.2021 г. №130-н, профицит утвержден в сумме 188 295,9 тыс. рублей.  
 
Резервный фонд администрации 
 Ассигнования резервного фонда администрации городского округа 
Кашира в 2021 году использовались на мероприятия, проводимые в связи с 
коронавирусом на сумму 998,7 тыс. руб. 
 
Муниципальные заимствования 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов о бюджете на 2021 год был 
установлен верхний предел муниципального долга городского округа Кашира 
в размере 37 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 
руб.  

По состоянию на 1 января 2022 года установлен верхний предел 
муниципального внутреннего долга 37 000,0 тыс. рублей. Муниципальный 
долг на 01.01.2022г. отсутствует. 

В соответствии с Отчетом о выполнении программы муниципальных 
заимствований городского округа Кашира за 2021 год (Приложение 11 к 
проекту решения Совета), кредитные договоры и соглашения от имени 
городского округа Кашира были заключены на сумму 37 000,0 тыс. руб. 
 
Муниципальные гарантии 

В соответствии с Отчетом о выполнении программы предоставления 
муниципальных гарантий городского округа Кашира за 2021 год (Приложение 
12 к проекту решения Совета), муниципальные гарантии не предоставлялись. 
 
Формирование отчетности, ведение бухгалтерского учета 

Консолидированная бюджетная отчетность главных администраторов 
бюджетных средств городского округа Кашира представлена в Финансовое 
управление администрации городского округа Кашира. 

Проверка порядка формирования отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, финансового органа, осуществлялась в соответствии с 
требованиями и с учетом норм приказов Министерства Финансов РФ от 
28.12.2010г. №191н (в редакции от 30.11.2018г. №244н) «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», (далее -  Инструкция №191н), от 25 марта 
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2011г. N33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
(далее - Инструкция №33н), от 6 декабря 2010г. N162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – 
Инструкция №162н); от 16 декабря 2010г. N174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее - Инструкция №174), от 1 декабря 2010г. N157н «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» (далее - 
Инструкция №157н).  

 
В ходе проведения проверки отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, установлены нарушения статьи 34 Бюджетного кодекса 
РФ - допущены неэффективные расходы бюджета: 

-Администрацией городского округа Кашира в виде исполнения 
денежных обязательств на основании судебных актов РФ в сумме 50 081,5 
тыс. рублей, что отражено в форме 0503296 «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета». 

Данный показатель увеличен по сравнению с отчетными данными за 
2020 год на 5,9%. В 2020 году показатель исполнения денежных обязательств 
по судебным решениям судов судебной системы РФ составлял 47 272,1 тыс. 
рублей. 

 
В ходе проверки годовой бухгалтерской отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и финансового органа, установлены 
отдельные нарушения порядка ее формирования, нарушения ведения 
бухгалтерского учета:  
  Управление образования администрации городского округа Кашира 

1. Годовая бюджетная отчетность Управления образования за 2021 год, 
представленная к внешней проверке, соответствует составу бюджетной 
отчетности, определенной Инструкцией №191н. При проверке увязки 
отчетных форм установлено, что контрольные соотношения между 
показателями форм бюджетной отчетности соблюдены. 

2. В отчетных формах отражена информация о финансово-
хозяйственной деятельности главного распорядителя бюджетных средств. 
Имеется сбалансированность и достоверность представленной отчетности. 

3. Имеются нарушения заполнения формы «Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» (ф.0503175) 
(пункт 170.2 раздела Пояснительная записка Инструкции № 191н). Не 
заполнены разделы 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 
обязательствах» и 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах» 
по которым на отчетную дату отражены остатки в графах 11 и 12 Отчета о 
бюджетных обязательствах (ф.0503128) соответственно. 
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Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
Кашира 

1. Годовая бюджетная отчетность Комитета по управлению имуществом 
за 2021 год, представленная к внешней проверке, соответствует составу 
бюджетной отчетности, определенной Инструкцией №191н. При проверке 
увязки отчетных форм установлено, что контрольные соотношения между 
показателями форм бюджетной отчетности соблюдены. 

2. В отчетных формах отражена информация о финансово-
хозяйственной деятельности главного распорядителя бюджетных средств. 
Имеется сбалансированность и достоверность представленной отчетности. 

3. Имеются нарушения заполнения формы Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175) 
(пункт 170.2 раздела Пояснительная записка Инструкции № 191н). Не 
заполнены разделы 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 
обязательствах» и 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах», 
по которым на отчетную дату отражены остатки в графах 11 и 12 «Отчета о 
бюджетных обязательствах» (ф.0503128) соответственно.  

4. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, допущены 
неэффективные расходы бюджета в виде исполнения денежных обязательств 
на основании судебных актов РФ в сумме 454,8 тыс. рублей, что отражено в 
форме 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам».  
Администрация городского округа Кашира 

1. Годовая бюджетная отчетность Администрации городского округа 
Кашира за 2021 год, представленная к внешней проверке, соответствует 
составу бюджетной отчетности, определенной Инструкцией №191н. При 
проверке увязки отчетных форм установлено, что контрольные соотношения 
между показателями форм бюджетной отчетности соблюдены.  

2. В отчетных формах отражена информация о финансово-
хозяйственной деятельности главного распорядителя бюджетных средств и 
подведомственных ему учреждений, соблюдены основные принципы и 
правила ведения бюджетного учета, бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

3. Имеются нарушения заполнения раздела 2 «Сведения о просроченной 
задолженности» формы Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (вид задолженности – дебиторская) (ф.0503169) (пункт 167 
раздела Пояснительная записка Инструкции № 191н). 

Не раскрыта аналитическая информация о просроченной дебиторской 
задолженности, соответственно не заполнены графы 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Данная информация отображена в п. 4.27 формы 0503160.  
4. В нарушение пункта 12 Инструкции №33н отсутствуют 

Пояснительная записка к балансу учреждения (ф.0503760). 
5. В нарушение пункта 56 Инструкции №33н отсутствуют приложения 

Пояснительной записки к балансу учреждения или информация об их 
отсутствии в составе бухгалтерской отчетности:  

- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); 
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772). 
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