
i
Контрольно-счетная палата Верещагинского городского округа 

Пермского края (КСП Верещагинского городского округа) 
ул. Ленина, 26, г. Верещагине, 617120, тел.3-32-71, 3-64-92

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год

«22» апреля 2022 года № 40

Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского 
округа Пермского края (далее - КСП Верещагинского городского округа) на 
годовой отчет об исполнении бюджета Верещагинского городского округа 
Пермского края за 2021 год (далее -  годовой отчет об исполнении бюджета) 
подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 8 
Положения «О Контрольно-счетной палате Верещагинского городского округа 
Пермского края», утвержденного решением Думы Верещагинского городского 
округа Пермского края от 28.11.2019 года № 9/58, решением Думы 
Верещагинского городского округа от 28.02.2020 года № 17/146 «О Порядке 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Верещагинского городского округа Пермского края» (далее -  Порядок 
проведения внешней проверки).

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета проведена на 
основании пункта 1.5. плана работы КСП Верещагинского городского округа 
на 2022 год, утвержденного приказом председателя КСП Верещагинского 
городского округа № 21 от 27.12.2021 года.

При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета КСП Верещагинского городского округа были использованы 
следующие документы:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ)’,
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;

Решение Думы Верещагинского городского округа от 28.02.2020 года № 
17/146 «О Порядке проведения внешней проверки годового отчета об
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исполнении бюджета Верещагинского городского округа Пермского края» 
(далее -  Порядок проведения внешней проверки).

Приказ Министерства Финансов РФ от 28 декабря 2010 года № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (далее - Инструкция 191н).

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), утвержденный Коллегией Счетной палаты 
Российской Федерации от 21.12.2021г. № 14ПК (далее — Классификатор 
нарушений).

Целями внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
являются:

- проверка соответствия исполнения бюджета Верещагинского городского 
округа Пермского края (далее -  бюджета округа) нормам БК РФ;

- оценка соответствия исполнения бюджета округа принципам открытости, 
гласности и социальной направленности;

установление законности, степени полноты и достоверности 
представленной бюджетной отчетности, документов и материалов, 
представленных с отчетом;

соответствие порядка ведения бюджетного учета законодательству 
Российской Федерации;

установление достоверности бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств;

- оценка соответствия фактического исполнения бюджета округа его 
плановым назначениям, установленным решениями Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края за отчетный финансовый год;

- определение полноты исполнения бюджета округа по объему и структуре 
доходов, своевременности и полноты исполнения расходных обязательств 
бюджета;

- определение законности и обоснованности источников финансирования 
дефицита бюджета округа;

- выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий, 
проведение анализа выявленных отклонений и нарушений, а также внесение 
предложений по их устранению.

Предметом внешней проверки годового отчета являются документы, 
предусмотренные статьей 264.1 БК РФ.

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год поступил в КСП 
Верещагинского городского округа в соответствии со сроком, установленным 
Порядком проведения внешней проверки - 24 марта 2021 года.

Согласно ст. 264.5 БК РФ одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета в КСП Верещагинского городского округа предоставлена:

годовая бюджетная отчетность в объеме отчетных форм:
-отчет об исполнении бюджета (далее -  Отчет);
-баланс исполнения бюджета;
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-отчет о финансовых результатах деятельности;
-отчет о движении денежных средств;
-пояснительная записка.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Управлением 
финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края 
(далее -  Управление финансов) представлены в КСП Верещагинского 
городского округа следующие документы:

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации округа за отчетный финансовый год;

- информация о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования по состоянию на 1 января 2022 года, 
с указанием фактических расходов на оплату их труда за отчетный финансовый 
год

- информация об исполнении бюджета округа по формам, утвержденным 
решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от
22.06.2020 года № 22/223. Следует отметить, что не вся информация по формам 
предоставлена корректно. Рекомендации по уточнению информации об 
исполнении бюджета Верещагинского городского округа Пермского края за
2020 год приведены в приложении № 3 к настоящему заключению.

Финансовым органом, ответственным за составление годовой бюджетной 
и бухгалтерской отчетности, является Управление финансов.

В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за
2021 год КСП Верещагинского городского округа проведены камеральные 
проверки бюджетной отчетности с запросом первичных документов 5-ти 
главных администраторов бюджетных средств, включая 4 получателей 
бюджетных средств, на соответствие требованиям Инструкции № 191н.

1.Анализ исполнения основных характеристик бюджета округа

Бюджет округа на 2021 год утвержден решением Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края от 11.12.2020 года № 28/272 «О бюджете 
Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее -  первоначальный бюджет) по доходам в 
объеме 1 518 984,1 тыс. рублей, по расходам в объеме 1 518 984,1 тыс. рублей с 
дефицитом 0,0 тыс. рублей.

(тыс.руб.)
Н аименование Доходы Расходы Дефицит

(профици
т)

Всего в том числе
налоговые
и
неналогов
ые

безвозмездн
ые
поступления

Первоначальная 
редакция решения о 
бюджете от 11.12.2020г.

1 518 984,1 222 157,4 1 296 826,7 1 518 984,1 0,0

з



№ 28/272
Внесение изменений в 
решение о бюджете от 
23.12.2021г. № 47/419 
(далее - уточненный 
бюджет)

1 488 342,6 238 291,0 1 250 051,6 1 527 294,7 -38  952,1

Изменения за 2021 год - 30 641,5 + 16 133,6 -4 6  775,1 + 8 310,6 -38 952,1
Отклонение от 
первоначальной 
редакции,%

98,0 107,6 96,4 100,5 X

Уточненный план 
(роспись) 1 604 300,6 238 291,0 1 366 009,6 1 695 728,9 - 91 428,3

Исполнение 1 500 506,9 242 235,5 1 258 271,4 1 546 364,6 -45 857,7
Первоначально утвержденные решением Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края показатели бюджета были изменены в 2021 
году 11 раз, в результате объем основных параметров бюджета округа 
увеличился:

- по расходам на 8 310,6 тыс.рублей иди на 0,5%;
- дефицит на 38 952,1 тыс.рублей; 

снизился
- по доходам на 30 641,5 тыс.рублей или на 2,0%.
Изменение основных параметров бюджета округа на 2021 год 

обусловлено:
- приведением объемов межбюджетных трансфертов, утвержденных в 

первоначальном бюджете в соответствии с Законом о бюджете Пермского края;
- направлением остатков средств бюджета округа по состоянию на

01.01.2021 года на расходы бюджета округа;
- уточнение объема доходов и расходов бюджета округа за счет 

увеличения собственных доходов бюджета округа;
поступлением межбюджетных трансфертов на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов.
По итогам 2021 года показатели уточненного плана по доходам и 

расходам превысило объем уточненного бюджета, что связано с реализацией 
полномочий начальника Управления финансов, установленных статьей 217 БК 
РФ и решением о бюджете, по внесению изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о бюджете округа.

1.1. Доходная часть бюджета округа

1.1.1. Анализ исполнения доходной части бюджета округа
Первоначальный бюджет округа утвержден по доходам в сумме 

1 518 984,1 тыс. рублей, из них 222 157,4 тыс. рублей -  неналоговые и 
налоговые доходы, 1 296 826,7 тыс. рублей -  безвозмездные поступления.

В отчетном году в плановые показатели бюджета округа были внесены 
изменения по отдельным видам доходов. Анализ изменения плановых 
показателей в 2021 году представлен в таблице:
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Наименование доходов,
тыс. рублей

Первоначальный
бюджет,

тыс. рублей

Уточненный
бюджет, 

тыс. рублей

Отклонения
% сумма, 

тыс. рублей
Налоговые доходы, в т.ч. 208 432,2 213 064,3 2,2 4 632,1
Налог на доходы 
физических лиц 125 570,3 130 774,8 4,1 5 204,5
Акцизы 18 476,5 20 817,6 12,7 2 341,1
Налоги на совокупный 
налог 3 576,7 2 253,9 -37,0 - 1 322,8
Налоги на имущество 55 516,6 54 679,7 -1,5 -836,9
Государственная пошлина 5 292,1 4 538,5 -14,2 -753,6
Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам

0,0 -0,2 - -

Неналоговые доходы, в 
т.ч. 13 725,2 25 226,7 83,8 11 501,5

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности

9 771,8 12 100,8 23,8 2 329,0

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 865,2 642,0 -25,8 - 223,2

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

1 339,8 3 259,6 в 2,1 
раза 1 919,8

Доходы от реализации 
материальных и 
нематериальных активов

796,2 3 453,1 в 4,3 
раза 2 656,9

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 755,7 5 620,2 в 7,4 

раза 4 864,5

Прочие неналоговые 
доходы 196,5 151,0 -23,2 -45,5

Безвозмездные 
поступления, в т.ч. 1 296 826,7 1 250 051,6 -6,1 - 46 775,1

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

1 296 821,6 1 264 902,6 -2,5 -31 919,0

Прочие безвозмездные 
поступления 5,1 6,0 17,6 0,9

Доходы бюджетов от 
возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных МБТ, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 26,7 - -

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов

0,0 - 14 883,7 - -

Всего доходов 1 518 984,1 1 488 342,6 -2 ,0 - 30 641,5
Согласно анализа изменения плановых показателей в 2021 году в разрезе 

видов доходов бюджета округа:
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-по налоговым доходам уточненный бюджет по сравнению с 
первоначальным бюджетом увеличен на 4 632,1 тыс. рублей или на 2,2%;

-по неналоговым доходам уточненный бюджет по сравнению с 
первоначальным бюджетом увеличен на 11 501,5 тыс. рублей или на 83,8%;

-по безвозмездным поступлениям уточненный бюджет по сравнению с 
первоначальным бюджетом снижен на 46 775,1 тыс. рублей или на 6,1%.

В результате внесенных в течение 2021 года изменений в бюджет округа 
плановые показатели доходов составили 1 488 342,6 тыс. рублей, в том числе: 

-по налоговым и неналоговым доходам составили 213 064,3 тыс. рублей, 
-по безвозмездным поступлениям составили 1 250 051,6 тыс. рублей. 
Плановые назначения, отраженные в Отчете об исполнении бюджета 

(ф.0503117) в общей сумме 1 488 342,6 тыс. рублей (в т.ч. налоговые и 
неналоговые доходы -  213 064,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления -  
1 250 051,6 тыс. рублей) соответствуют показателям, утвержденным решением
о бюджете (с учетом изменений).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 232 БК РФ, доходная часть 
бюджета округа в 2021 году была увеличена на 115 958,0 тыс. рублей без 
внесения изменений в решение о бюджете на 2021 год, по причине уточнения 
плана безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ, в том 
числе:

Наименование безвозмездных поступлений
Сумма
(тыс.

рублей)
Субсидии на строительство (реконструкция, приобретение) школ и 
детских садов

110 929,9

Субсидия на мероприятия по расселению жилищного фонда, 
признанного аварийным после 01 января 2017 г., в т.ч. в целях 
предотвращения ЧС

510,8

Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), 
кап.ремонт и ремонт местных дорог

- 776,8

Иные МБТ на обеспечение жильем молодых семей 644,2
Иные МБТ на конкурс глав 200,0

В результате внесенных изменений уточненный план по доходам 
составил 1 604 300,6 тыс. рублей.

Поступление доходов в бюджет округа составило 1 500 506,9 тыс. рублей 
или 93,5% к уточненному плану по доходам, в том числе поступило:

-налоговых и неналоговых доходов -242 235,5 тыс. рублей, или 101,6% к 
уточненному бюджету;

-безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций, и прочих) -
1 258 271,4 тыс. рублей или 92,1% к уточненному бюджету.

Фактическое исполнение уточненного плана в разрезе видов доходов 
представлено следующими показателями в таблице
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Наименование 
доходов, 

тыс. рублей

Уточненный
план,

тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

%
исполне

ния

Отклонение
, тыс. рублей

Налоговые доходы 213 064,3 215 347,1 101,1 + 2 282,8
Неналоговые доходы 25 226,7 26 888,4 106,6 + 1 661,7
Безвозмездные
поступления 1 366 009,6 1 258 271,4 92,1 - 107 738,2

Всего доходов 1 604 300,6 1 500 506,9 93,5 - 103 793,7

Согласно анализу исполнения уточненного бюджета в разрезе видов 
доходов бюджета округа:

-план по налоговым доходам исполнен на 101,1% или в абсолютном 
значении больше на 2 282,8 тыс. рублей;

-план по неналоговым доходам исполнен на 106,6% или в абсолютном 
значении больше на 1 661,7 тыс. рублей;

-план по безвозмездным поступлениям исполнен на 92,1% или в 
абсолютном значении меньше на 103 793,7 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы
В структуре бюджета округа налоговые и неналоговые доходы составили 

в 2021 году 16,2% от всех доходов бюджета округа.________________________
Источники доходов Уточненный 

план, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

Отклонение

тыс.
рублей

%

Налоговые и неналоговые 
доходы 238 291,0 242 235,5 3 944,5 101,7

В структуре поступлений в 2021 году по группе «Налоговые и 
неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 88,9%, доля 
неналоговых доходов 11,1%.

Налоговые доходы 
По налоговым доходам (подгруппы 101-109) поступления составили в 

2021 году 215 347,1 тыс. рублей, что соответствует ф.0503117. Данные по 
исполнению законодательно утвержденных бюджетных назначений по 
налоговым доходам в 2021 году представлены в таблице:____ _____________

Источники доходов Уточненный 
план, тыс.руб.

Исполнено
тыс.руб.

Отклонение

тыс.руб. %
Налоговые доходы, в том числе: 213 064,3 215 347,1 + 2 282,8 101,1
Налог на доходы физических лиц 130 774,8 130 926,0 + 151,2 100,1
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

20 817,6 20 942,2 + 124,6 100,6

Налоги на совокупный доход 2 253,9 3 026,7 + 772,8 134,3
Налоги на имущество (налог на 
имущество физических лиц, 54 679,7 55 628,2 + 948,5 101,7
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транспортный налог, земельный налог)
Государственная пошлина 4 538,5 4 824,2 285,7 106,3
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам - 0,2 -0,2 0,0 100,0

За 2021 год налоговые доходы поступили в бюджет округа больше на 
1,1% или в абсолютном значении на 2 282,8 тыс. рублей от уточненного плана. 
На поступление налоговых доходов повлияло поступление по всем источникам 
налоговых доходов, зачисляемых в бюджет округа.

Основным источником налоговых доходов в 2021 году являлся налог на 
доходы физических лиц (60,8%).

Поступление налога на доходы с физических лиц включает в себя 
поступление от налогового агента (работодателя), от доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса 
РФ, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами и в части 
суммы налогов, превышающей 650 ООО рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 ООО ООО рублей.

Первоначально план по данному источнику дохода утвержден в сумме 
125 570,3 тыс. рублей. В течение 2021 года были внесены изменения, в 
результате чего плановые назначения составили 130 774,8 тыс. рублей (или 
104,1% от первоначального утвержденного бюджета). Поступления составили 
130 926,0 тыс. рублей или 100,0%. Поступило в бюджет округа сверх 
уточненного бюджета 151,2 тыс. рублей.

В разрезе видов доходов исполнение сложилось следующим образом:
- по НДФЛ с доходов, источником которых является налоговых агент 

поступило 126 144,9 тыс. рублей или 99,8% от уточненного бюджета, не 
поступило в доход бюджета округа 261,0 тыс. рублей;

- по НДФЛ с доходов, полученных в соответствии со статьей 227 НК РФ 
поступило 2 934,2 тыс. рублей или 119,6% от уточненного бюджета, 
дополнительно поступило в доход бюджета округа 480,6 тыс. рублей;

- по НДФЛ с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 НК РФ 
поступило 854,1 тыс. рублей или 100,3% от уточненного бюджета, 
дополнительно поступило в доход бюджета округа 2,2 тыс. рублей;

- по НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами 
поступило 305,3 тыс. рублей или 102,9% от уточненного бюджета, 
дополнительно поступило в доход бюджета округа 8,7 тыс. рублей;

по НДФЛ в части суммы налогов, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
поступило 687,5 тыс. рублей или 89,7% от уточненного бюджета, не поступило 
в доход бюджета округа 79,3 тыс. рублей.

Поступление налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ включают в себя поступления акцизов по подакцизным 
товарам.



Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 18 476,5 тыс. рублей. В результате изменения план увеличен на 2 341,1 
тыс. рублей (или на 12,7% от первоначального утвержденного бюджета) и 
составил 20 817,6 тыс. рублей, исполнение по данному доходному источнику 
составило 20 942,2 тыс. рублей или 100,6% от уточненного бюджета.

В разрезе видов доходов исполнение составило:
-по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо -  101,3%;
-по доходам от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей -  101,2%;
-по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин -  100,2%;
-по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин -  102,0%. 
Поступление налогов на совокупный доход включает в себя 

поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, единого сельскохозяйственного налога и налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения.

Наибольшую долю в данном доходном источнике составляет налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения -  
86,4%.''

Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 3 576,7 тыс. рублей. В результате изменений план был снижен на 1 322,8 
тыс. рублей (или на 37,0% от первоначального утвержденного бюджета). 
Исполнение за 2021 год составило 3 026 ,7 тыс.рублей или 134,3%.

В разрезе видов доходов исполнение сложилось следующим образом:
-по единому налогу на вмененный доход поступило 23,5 тыс. рублей 

(пени и штрафы по данному налогу) или 107,8% от уточненного бюджета, 
дополнительно поступило в доход бюджета округа 1,7 тыс. рублей;

-по единому сельскохозяйственному налогу поступило 387,0 тыс. рублей 
или 100,0% от уточненного бюджета;

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения поступило 2 616,2 тыс. рублей или 141,8% от уточненного 
бюджета; дополнительно поступило в доход бюджета округа 771,1 тыс. рублей.

Поступление налогов на имущество включают в себя поступление: 
налога на имущество физических лиц, транспортного налога (с организаций и с 
физических лиц) и земельного налога (с организаций и с физических лиц).

Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 55 516,6 тыс. рублей. В результате изменений план был снижен на 836,9 
тыс. рублей (или на 1,5% от первоначального утвержденного бюджета). 
Исполнение за 2021 год составило 55 628,2 тыс. рублей или 101,7% (от 
первоначального бюджета -  100,2%), в том числе:

-по налогу на имущество с физических лиц 7 734,3 тыс. рублей или 98,0% 
от уточненного бюджета, не поступило в бюджет округа 157,4 тыс. рублей;

-по транспортному налогу с организаций 2 583,7 тыс. рублей или 97,1%, 
по транспортному налогу с физических лиц 30 887,7 тыс. рублей или 102,2%. 
Не поступило в бюджет округа 592,0 тыс. рублей;
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-по земельному налогу с организаций 8 645,0 тыс. рублей или 99,3%, по 
земельному налогу с физических лиц 5 777,5 тыс. рублей или 111,1%. 
Дополнительно поступило в доход бюджета округа 513,9 тыс. рублей.

Поступления по государственной пошлине включают в себя 
поступления: госпошлины по делам, рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями; госпошлины за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции.

Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 5 292,1 тыс. рублей. В результате изменений план был снижен на 753,6 
тыс. рублей и составил 4 538,5 тыс. рублей, исполнение по данному доходному 
источнику составило 4 824,2 тыс. рублей или 106,3%). Дополнительно 
поступило в доход бюджета округа 285,7 тыс. рублей.

В разрезе видов доходов исполнение за 2021 год составило:
-госпошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 4 794,2 тыс. рублей или 106,3%;
-госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

30,0 тыс. рублей или 100,0%.
Поступление по задолженности и перерасчетам по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в 2021 году включало в 
себя поступления прочих местные налогов и сборов. По данному доходному 
источнику первоначально план не предусматривался. В течении 2021 года 
уточненный план составил - 0,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0% или 
поступило - 0,2 тыс. рублей.

По данным формы 11 -Г «Информация о согласовании в отчетном периоде 
решений налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов и сборов, 
поступающих в бюджет Верещагинского городского округа Пермского края по 
состоянию на 01.01.2021 года» изменение срок уплаты налогов и сборов не 
было.

Неналоговые доходы 
Неналоговые доходы в 2021 году поступили в бюджет округа в сумме 

26 888,4 тыс. рублей, что соответствует данным ф.0503117. Данные по 
исполнению законодательно утвержденных бюджетных назначений по 
неналоговым доходам в 2021 году представлены в таблице:

Источники доходов Первонач
альный
бюджет,

тыс.
рублей

Уточнен
ный

план,
тыс.

рублей

Исполне
но,

тыс.
рублей

Отклонение 
(исполнение от 

уточненного 
бюджета)

тыс.
рублей

%

Неналоговые доходы, в том числе: 13 725,2 25 226,7 26 888,4 + 1 661,7 106,6
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

9 771,8 12 100,8 12 965,1 + 864,3 107,1

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 865,2 642,0 670,8 + 28,8 104,5
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Источники доходов Первонач
альный
бюджет,

тыс.
рублей

Уточнен
ный

план,
тыс.

рублей

Исполне
но,

тыс.
рублей

Отклонение 
(исполнение от 

уточненного 
бюджета)

тыс.
рублей

%

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

1 339,8 3 259,6 3 769,0 + 509,4 115,6

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 796,2 3 453,1 3 533,6 + 80,5 102,3

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 755,7 5 620,2 5 785,2 + 165,0 102,9

Прочие неналоговые доходы 196,5 151,0 164,7 + 13,7 109,1

За 2021 год поступившие в бюджет округа неналоговые доходы 
превысили законодательно утвержденные назначения на 1 661,7 тыс. рублей 
или на 6,6% за счет сверхплановых поступлений по всем неналоговым 
источникам доходов.

Основными источниками неналоговых доходов в 2021 году были доходы 
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(48,2%) и поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба (21,5%).

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности: первоначально план по данному доходному источнику 
утвержден в сумме 9 771,8 тыс. рублей. В результате изменений план был 
увеличен на 2 329,0 тыс. рублей и составил 12 100,8 тыс. рублей, исполнение по 
данному доходному источнику составило 12 965,1 тыс. рублей или 107,1%. 
Дополнительно поступило в бюджет округа 864,3 тыс. рублей.

В разрезе видов доходов исполнение за 2021 год составило по:
- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки. 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков -  в 
сумме 3 327,2 тыс. рублей или 106,2% от уточненного бюджета, дополнительно 
поступило 194,4 тыс. рублей.

По данным формы 16-Г «Информация о поступлении в бюджет доходов 
от продажи и сдачи в аренду земельных участков, а также доходов от продажи 
права заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» в 2021 году поступали доходы в от 
сданных в аренду земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, общей площадью 74 840,8 тыс.кв.м (в 2020 году - 
65 455,5 тыс.кв.м.). Заключено 2 819 договоров на сумму 3 356,7 тыс. рублей, 
поступило в бюджет округа 3 327,2 тыс.рублей.

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год поступили платежи от 
арендной платы в связи с проведением претензионной работы.

В тоже время следует отметить, что по данным формы 21 -Г «Информация 
об изменении задолженности по неналоговым доходам, администрируемых
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Управлением имущественных, земельных и градостроительных отношений 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края по 
состоянию на 01 января 2022 года» по состоянию на 31.12.2021 года числится 
задолженность в бюджет более 3-х месяцев в сумме 1 143,2 тыс. рублей в связи 
с несоблюдением сроков оплаты арендных платежей.

- по доходам. получаемым в виде арендной платы. а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 485,0 тыс. 
рублей или 96,7% от уточненного бюджета, не поступило в бюджет округа 
16,6 тыс. рублей.

По данным формы 15-Г «Информация о поступлении в бюджет 
Верещагинского городского округа Пермского края доходов от продажи и 
сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, за 2021 год» в 2021 году заключено 74 договора на общую 
сумму 374,3 тыс.рублей, поступило в бюджет округа 485,0 тыс.рублей. 
Площадь земельных участков, которые сданы в аренду составила 5 039,2 
тыс.кв.м (в 2020 году - 426,3 тыс. кв. м.).

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год недоимка в сумме 16,6 
тыс. рублей образовалась по МУП «ВТС» и МУП «ВКБ».

По данным формы 20-Г «Информация о задолженности по доходам от 
аренды земельных участков в бюджет Верещагинского городского округа 
Пермского края и мерах по ее взыскании по состоянию на 01.01.2022 года» 
сумма задолженности перед бюджетом на начало отчетного периода составляла
2 399,01 тыс.рублей, на конец отчетного периода - 1 391,82 тыс.рублей. 
Снижение задолженности на конец периода составил 42,0% или в абсолютном 
значении 1 007,19 тыс.рублей. В 2021 году было направлено 125 претензий на 
сумму 724,1 тыс. рублей, принято судами к рассмотрению 40 исков по 
взысканию задолженности на сумму 274,5 тыс.рублей. Сумма взысканной в
2021 году задолженности по исполнительным документам судебными 
приставами 111,3 тыс. рублей. На конец 2021 года находится на исполнении 17 
исполнительных документов на общую сумму 154,3 тыс. рублей.

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в сумме 433,5 тыс.рублей или 103,4% от уточненного бюджета, 
дополнительно поступило в бюджет округа 14,2 тыс. рублей.

По данным формы 14-Г «Информация о поступлении в бюджет доходов 
от сдачи в аренду (субаренду) имущества, находящегося в собственности 
Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год» в 2021 году 
заключено 8 договоров аренды по имуществу, закрепленным за казенными 
учреждениями, начислено за отчетный период 433,2 тыс.рублей, поступило
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433,5 тыс.рублей. Общая арендуемая площадь муниципального имущества 
составила 183,0 кв. м.

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам» за 2021 год поступили платежи от 
арендной платы сверх утвержденного плана в связи с переплатой некоторых 
арендаторов.

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) в сумме 5 964,3 тыс. 
рублей или 107,7% от уточненного бюджета, дополнительно поступило в 
бюджет округа 426,7 тыс.рублей.

По данным формы 14-Г «Информация о поступлении в бюджет доходов 
от сдачи в аренду (субаренду) имущества, находящегося в собственности 
Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год» в 2021 году 
заключено 12 договоров, начислено за отчетный период по договорам 5 871,2 
тыс. рублей, поступило 5 964,3 тыс. рублей. Общая арендуемая площадь 
муниципального имущества составила 1 686,8 кв. м.

По данным формы 21-Г основными должниками по доходам от сдачи в 
аренду имущества являются:

- ИП Голяков А.И., сумма задолженности 129,7 тыс.рублей;
- АО «Национальная башенная компания», сумма задолженности 21,6 

тыс. рублей.
По Р1П исполнительные листы находятся у судебных приставов, по АО 

«Национальная башенная компания» ведется претензионная работа.
По данным формы 19-Г «Информация о задолженности по доходам от 

аренды муниципального имущества (кроме земельных участков) в бюджет 
Верещагинского городского округа и мерах по ее взысканию по состоянию на
01.01.2022 года» сумма задолженности перед бюджетом на начало отчетного 
периода составляла 406,7 тыс.рублей, на конец отчетного периода -  155,7 
тыс.рублей. Снижение задолженности на конец периода составил 61,7% или в 
абсолютном значении 251,0 тыс.рублей. В 2021 году было направлено 6 
претензий на сумму 88,1 тыс. рублей. Сумма взысканной в 2021 году 
задолженности по исполнительным документам судебными приставами 47,7 
тыс. рублей. На конец 2021 года находится на исполнении 4 исполнительных 
документов на общую сумму 244,3 тыс. рублей.

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий. созданных городскими округами в сумме 203,2 тыс. рублей или 
100,0% от уточненного бюджета.

По результатам работы за 2020 год 3 муниципальных унитарных 
предприятия из 12 муниципальных унитарных предприятий в совокупности 
получили чистую прибыль в объеме 2 032,2 тыс.рублей, из нее в доход бюджета 
округа в 2021 году перечислено 203,2 тыс.рублей.
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Следует отметить, что по данным формы 17-Г «Информация о 
поступлении в бюджет Верещагинского городского округа Пермского края 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2020 год»:

- 6 муниципальных унитарных предприятий по итогам работы получили 
убытки в размере 17 890,0 тыс. рублей (МУП «Зюкайские тепловые сети» имеет 
наибольший размер убытка 7 766,0 тыс.рублей; находится в стадии 
банкротства);

- 2 муниципальных унитарных предприятия преобразованы в общества с 
ограниченной ответственностью (МУП «Верещагинское АТП» преобразован с 
убытком);

- 2 муниципальных унитарных предприятия ликвидированы путем 
присоединения к другим муниципальным унитарным предприятиям.

Таким образом, на конец 2021 года на территории Верещагинского 
городского округа функционируют 8 муниципальных унитарных предприятий.

-по прочим поступлениям от использования имущества. находящегося в 
собственности городских округов (за исключением, имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений. а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 2 551,9 тыс. рублей 
или 110,6% от уточненного бюджета; дополнительно поступило в бюджет 
округа 245,6 тыс.рублей.

В разрезе видов данного неналогового дохода исполнение составило:
- поступление платы за найм жилого помещения в сумме 751,3 тыс. 

рублей или 109,8%) от уточненного бюджета
- поступление платы за найм жилого помещения коммерческого 

использования в сумме 370,5 тыс. рублей или 121,9% от уточненного бюджета;
- поступление платы за найм жилого помещения служебного 

использования в сумме 129,6 тыс. рублей или 104,3% от уточненного бюджета;
- платы за найм жилого помещения специализированного жилищного 

фонда в сумме 1 098,0 тыс. рублей или 108,9%) от уточненного бюджета;
- платы за право установки рекламных конструкций в сумме 138,3 тыс. 

рублей или 113,9%) от уточненного бюджета;
- платы по договору о размещении и эксплуатации нестационарного 

торгового объекта в сумме 64,1 тыс. рублей или 100,0% от уточненного 
бюджета.

По данным формы 14-Г «Информация о поступлении в бюджет доходов 
от сдачи в аренду (субаренду) имущества, находящегося в собственности 
Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год» заключено 593 
договора на арендуемую площадь 20 786,2 кв.м, из 33 293,4 кв.м.

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам» за 2021 год поступили платежи от 
арендной платы сверх утвержденного плана в связи с проведением 
претензионной работы по платежам за найм жилых помещений.

По данным формы 21-Г «Информация об изменении задолженности по 
неналоговым доходам, администрируемых Управлением имущественных,
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земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края по состоянию на 01 января 2022 года» по 
плате за найм жилых помещений специализированного фонда указано о 
задолженности перед бюджетом более 3-х месяцев на начало отчетного периода 
в сумме 1 046,7 тыс. рублей и на конец отчетного периода в сумме 895,2 тыс. 
рублей. Снижение задолженности составило 14,7% или в абсолютном значении
154,2 тыс. рублей. Причиной изменения задолженности является ведение 
претензионной работы.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя 
поступления: плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами, плату за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты, плату за размещение отходов производства и потребления.

Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 865,2 тыс. рублей. В результате изменений план был снижен на 223,2 
тыс. рублей и составил 642,0 тыс. рублей, исполнение по данному доходному 
источнику составило 670,8 тыс. рублей или 104,5% от уточненного бюджета; 
дополнительно поступило в бюджет округа 28,8 тыс.рублей.

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год» конце года поступили 
платежи от МУП «Водоканал» и МУП «ВТС», не учтенные в плановых 
назначениях.

В разрезе видов доходов исполнение за 2021 год составило:
-плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 73,1 тыс.рублей или 105,9% от уточненного 
бюджета;

-плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 17,5 тыс. 
рублей, план по данному виду дохода не был утвержден;

-плата за размещение отходов производства и потребления 580,2 
тыс.рублей или 101,2% от уточненного бюджета.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства включают в себя прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов, доходы, 
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов, прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов.

Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 1 339,8 тыс. рублей. В результате изменений план был увеличен на 
1 919,8 тыс. рублей и составил 3 259,6 тыс. рублей, исполнение по данному 
доходному источнику составило 3 769,0 тыс. рублей или 115,6% от 
уточненного бюджета; дополнительно поступило в бюджет округа 115,6 
тыс.рублей.

В разрезе видов доходов исполнение за 2021 год составило:
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-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 11,8 тыс.рублей или 100% от уточненного 
бюджета;

-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 2 550,4 тыс.рублей или 
103,2% от уточненного бюджета. Дополнительно поступило в бюджет округа 
79,5 тыс.рублей;

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год» конце года поступил 
аванс по возмещению коммунальных услуг в сумме 27,5 тыс. рублей и 
частично были возмещены расходы по транспортным услугам учреждениями в 
сумме 52,0 тыс. рублей.

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
1 206,8 тыс. рублей или 155,3% от уточненного бюджета; дополнительно 
поступило в бюджет округа 429,9 тыс.рублей.

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год» конце года поступили:

возврат дебиторской задолженности от ФСС по МКУ «ЦБУ», по 
управлению имущественных, земельных и градостроительных отношений 
администрации округа в сумме 117,8 тыс. рублей;

возврат дебиторской задолженности прошлых лет по взносу в 
компенсационный фонд в сумме 312,1 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
включают в себя:

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу;

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений);

- плату за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов.
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Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 796,2 тыс.рублей. В результате изменений план был увеличен на 2 656,9 
тыс. рублей и составил 3 453,1 тыс.рублей, исполнение по данному доходному 
источнику составило 3 533,6 тыс. рублей или 102,3% от уточненного бюджета; 
дополнительно поступило в бюджет округа 102,3 тыс.рублей.

В разрезе видов доходов исполнение за 2021 год составило:
-доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 167,1 тыс. рублей или 100,0% от уточненного бюджета;

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 1 574,4 тыс. рублей или 104,2% от уточненного 
бюджета;

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год» конце года ошибочно 
зачислена на данный вид дохода сумма по аренде земли ООО «Соколово».

Согласно Отчета о результатах приватизации муниципального имущества 
Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год, утвержденного 
решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от
24.02.2022 №49/438: 

приватизировано:
- 6 объектов недвижимости на сумму 1 796,1 тыс.рублей, доходы от 

приватизации в бюджет округа в 2021 году -  поступили в сумме 1 574,4;
не приватизировано:
- 11 объектов недвижимости.
Таким образом, Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Думы 
Верещагинского городского округа Пермского края от 11.12.2020 № 28/274 по 
состоянию на 01.01.2022 года выполнен частично.

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 921,1 тыс. рублей или 99,8% от уточненного бюджета; не поступило в 
бюджет округа 1,5 тыс. рублей;

По данным формы 16-Г «Информация о поступлении в бюджет доходов 
от продажи и сдачи в аренду земельных участков, а также доходов от продажи 
права заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» площадь проданных земельных 
участков составила 155,5 тыс. кв.м. Сумма дохода, подлежащая зачислению в
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бюджет округа составила 921,1 тыс.рублей, фактически поступило -  921,1 
тыс.рублей.

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год» поступили доходы от 
продажи земли ниже ожидаемой оценки.

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 552,8 тыс. рублей или 99,8% от 
уточненного бюджета;

По данным формы 15-Г «Информация о поступлении в бюджет 
Верещагинского городского округа Пермского края доходов от продажи и 
сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, за 2021 год» в 2021 году продано 6 земельных участка, 
площадью 4 565 кв.м.

-плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
318,2 тыс. рублей или 106,6% от уточненного бюджета; дополнительно 
поступило в бюджет округа 19,7 тыс. рублей.

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год» поступили плата по 
заключенным соглашениям в декабре 2021 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба включают в себя 12 видов 
денежных взысканий/штрафов.

Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 755,7 тыс. рублей. В результате изменений план был увеличен на 4 864,5 
тыс. рублей и составил 5 620,2 тыс. рублей, исполнение по данному доходному 
источнику составило 5 785,2 тыс. рублей или 102,9% от уточненного бюджета; 
дополнительно поступило в бюджет округа 165,0 тыс. рублей.

По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год» конце года поступили 
штрафа выше ожидаемой оценки.

Прочие неналоговые доходы включают в себя невыясненные 
поступления и поступления инициативных платежей.

Первоначально план по данному доходному источнику утвержден в 
сумме 196,5 тыс. рублей. В результате изменений план был снижен на 45,5 тыс. 
рублей и составил 151,0 тыс. рублей, исполнение по данному доходному 
источнику составило 164,7 тыс. рублей или 109,1% от уточненного бюджета.

В разрезе видов доходов исполнение за 2021 год составило: 
-невыясненные поступления (-  )31,8 тыс. рублей или 69,9%;
-поступления инициативных платежей в сумме 196,5 тыс. рублей или 

100,0%) от уточненного бюджета.
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По данным формы 13-Г «Информация об исполнении плана по 
администрируемым неналоговым доходам за 2021 год» конце года не уточнены 
невыясненные поступления, зачисленные в конце 2021 года по администрации 
округа и по управлению имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации округа.

Безвозмездные поступления 
Объем поступлений по безвозмездным поступлениям составлял в 2021 

году 83,8% от всех доходов бюджета округа.

Источники доходов Уточненный 
бюджет, тыс. 

рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

Отклонение

тыс. рублей %
Безвозмездные поступления, в 
том числе 1 366 009,6 1 258 271,4 -107 738,2 92,1

Дотации бюджетам бюджетной 
системы РФ 356 790,4 356 790,4 0,0 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы РФ 307 879,6 211 131,2 - 96 748,4 68,6

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы РФ 594 049,2 594 031,6 -17,6 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты 122 141,5 111 179,9 - 10 961,6 91,0

Прочие безвозмездные 
поступления 6,0 6,0 0,0 100,0

Доходы бюджетов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных МБТ, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

26,7 26,7 0,0 100,0

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов

- 14 883,8 - 14 894,4 - 10,6 100,1

Исполнение поступления безвозмездных поступлений от уточненного 
бюджета составило в 2021 году 92,1% от уточненного бюджета, размер не 
поступивших средств составил 107 738,2 тыс. рублей.

В 2021 году безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации поступили в сумме 1 258 271,4 тыс. рублей, в 
том числе:

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ -  356 790,4 тыс. рублей 
или 100,0% от уточненного бюджета. Доля дотаций в общем объеме 
безвозмездных поступлений составила 28,4%, а от всех поступивших в бюджет 
округа доходов -  23,8%.

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ по 21 виду на общую 
сумму 211 131,2,0 тыс. рублей или 68,6% от уточненного бюджета. Доля 
субсидий в общем объеме безвозмездных поступлений составила 16,8%, а от 
всех поступивших в бюджет округа доходов -  14,1%. Наибольшую долю
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поступлений по данной подгруппе составляли прочие субсидии 82,2% (или 
173 560,0 тыс. рублей).

Не поступило в бюджет округа субсидий на сумму 96 748,4 тыс. рублей, в 
том числе:

-субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности -95 929,9 тыс. 
рублей;

-субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды -  77,0 тыс. рублей;

- субсидии на мероприятия по расселению жилищного фонда, 
признанного аварийным после 01 января 2017 года, в т.ч. в целях 
предотвращения ЧС -  508,9 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию программ развития преобразованных 
муниципальных образований -  232,5 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ по 24 видам на общую 
сумму 594 031,6 тыс. рублей или 99,99% от уточненного бюджета. Доля 
субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений составила 47,2%, а от 
всех поступивших в бюджет округа доходов -  39,6%. Наибольшую долю 
поступлений по данной подгруппе составляла единая субвенция на образование 
(госстандарт в общеобразовательных организациях) -  53,5% (или 317 958,7 тыс. 
рублей).

Не поступило в бюджет округа субвенции на проведение Всероссийской 
перепеси населения 2020 года на сумму 17,6 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты по 12 видам на общую сумму 
111 179,9 тыс. рублей или 91,0% от уточненного бюджета. Доля иных 
межбюджетных трансфертов в общем объеме безвозмездных поступлений 
составила 8,8%, а от всех поступивших в бюджет округа доходов -  7,4%). Не 
поступило в бюджет округа иных межбюджетных трансфертов на сумму 
10 961,6 тыс. рублей, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях -  5 353,5 тыс.рублей;

-иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций -  1 257,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение жильем молодых 
семей -  4 017,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на перевозки льготных категорий 
граждан по СПД -  43,6 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда -  37,8 тыс. рублей;
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безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонд содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда -251,3 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в виде поступлений от денежных 
пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов -  6,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного 
бюджета.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет на сумму «-» 
14 894,4 тыс. рублей.

1.1.2. Анализ недоимки по платежам в бюджет

Согласно формы 12-Г «Информация о задолженности по платежам в 
бюджет Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год» по 
состоянию на 01.01.2022 года общая сумма недоимки (без отсроченных 
платежей) в бюджет округа составила 33 362,2 тыс. рублей, в т.ч.:

-сумма недоимки по налогам -  26 866,2 тыс. рублей или 80,5% от общей 
суммы задолженности;

-сумма недоимки по неналоговым доходам -1 563,0 тыс. рублей или 4,7% 
от общей суммы задолженности;

-сумма по пеням, штрафам по налогам и неналоговым доходам -  4 933,0 
тыс. рублей или 14,8% от общей суммы задолженности.

тыс. рублей
Показатели Задолженность Сокращение 

(увеличение) 
за 2021 годна 01.01.2021 на

01.01.2022
Недоимка, включая пени и штрафы, 
всего 36 596,6 31 799,1 -4 797,5

Налог на доходы с физических лиц 1 937,9 3 222,2 1 284,3
Единый налог на вмененный доход 1 124,1 656,6 -467,5
Единый сельскохозяйственный налог 14,3 24,8 10,5
Налог на патентную систему 
налогообложения 94,6 78,8 -15,8

Налог на имущество физических лиц 6 616,5 5 714,6 -901,9
Земельный налог с организаций 864,1 734,8 -129,3
Земельный налог с физических лиц 4 358,8 3 275,7 -1 083,1
Транспортный налог с организаций 69,3 93,0 23,7
Транспортный налог с физических лиц 21 517,0 17 998,6 -3 518,4

За 2021 год общая сумма недоимки по налогам снизилась на 4 797,5 тыс. 
рублей или на 13,1%, е основном за счет снижения суммы недоимки по 
транспортному налогу с физических лиц на 3 518,4 тыс. рублей. Снижение 
недоимки за 2021 год по налогам, без учета пеней и штрафов, составило 3 740,4 
тыс. рублей или 12,2%.
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По данным формы 12-Г отсроченная задолженность по состоянию на
01.01.2021 года составила 8211,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 год -  
0,0 тыс. рублей. Снижение за 2021 год составило 8 211,5 тыс. рублей или 
100,0%, в основном за счет задолженности, приостановленной к взысканию по 
НДФЛ в сумме 3 783,5 тыс. рублей и по транспортному налогу с физических 
лиц в сумме 2 586,7 тыс. рублей.

По данным формы 12-Г отсроченная задолженность по состоянию на
01.01.2021 года составила 32,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 год -  
0,0 тыс. рублей. Снижение за 2021 год составило 32,0 тыс. рублей или 100,0%), в 
основном за счет задолженности по НДФЛ в сумме 32,0 тыс. рублей.

тыс. рублей
Показатели Задолженность Сокращение 

(увеличение) 
за 2021 годна 01.01.2021 на

01.01.2022
Недоимка, включая пени и штрафы, 
всего 3 264,4 1 563,1 -1 701,3

Аренда имущества 406,7 155,7 -251,0
Арендаземли 2 857,7 1 407,4 -1 450,3

За 2021 год общая сумма недоимки по неналоговым доходам снизилась на 
1 701,3 тыс. рублей или на 52,1%, в основном за счет снижения суммы 
недоимки по аренде земли на 1 450,3 тыс. рублей. Снижение недоимки за 2021 
год по неналоговым доходам без учета пеней и штрафов, составило 1 694,7 тыс. 
рублей или 52,0%).

Справочно: при анализе форм, предоставленных в КСП Верещагинского 
городского округа, выявлены расхождения между идентичными показателями.

Наименование Задолженность, тыс. рублей
на 01.01.2021 по 

формам, 
предоставленным за 

2020 год

на 01.01.2021

Аренда имущества
Форма 12-Г «Информация о задолженности по 
платежам в бюджет Верещагинского 
городского округа Пермского края за 2021 год»

406,7 155,7

Форма 14-Г Информация о поступления в 
бюджет доходов от сдачи в аренду (субаренду) 
имущества, находящегося в собственности 
Верещагинского городского округа Пермского 
края за 2021 год»

405,9 193,0

Форма 19-Г «Информация о задолженности по 
доходам от аренды муниципального имущества 
(кроме земельных участков) в бюджет 
Верещагинского городского округа Пермского 
края и о мерах по ее взысканию по состоянию 
на 01.01.2022 года»

406,7 155,74

Аренда земли
Форма 12-Г «Информация о задолженности по 
платежам в бюджет Верещагинского 
городского округа Пермского края за 2021 год»

2 857,7 1 407,4
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Форма 20-Г «Информация о задолженности по 
доходам от аренды земельных участков в 
бюджет Верещагинского городского округа 
Пермского края и о мерах по ее взысканию по 
состоянию на 01.01.2022 года»

2 399,01 1 391,82

Форма 21-Г «Информация об изменении 
задолженности по неналоговым доходам, 
администрируемых Управлением 
имущественных, земельных и 
градостроительных отношений 
администрации Верещагинского городского 
округа по состоянию на 01 января 2022 года»

2 399,0 1 143,2

1.2.Расходная часть бюджета округа

1.1.2. Анализ исполнения расходной части бюджета по разделам
классификации расходов бюджета

Бюджет городского округа по расходам исполнен на 1 546 364,6 тыс. 
рублей, что составляет 91,2 % от уточненных годовых назначений (1 695 728,9 
тыс. рублей), общий объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 
149 364,3 тыс. рублей или 8,8 %.

Первоначально решением о бюджете на 2021 год объем расходов утвержден 
в сумме 1 518 984,1 тыс. рублей, в соответствии с уточненным решением о 
бюджете (в редакции от 23.12.2021 года №47/419), объем расходов утвержден в 
сумме 1 527 294,7 тыс. рублей, т.е. увеличился на 8 310,6 тыс. рублей (или на 
0,6 %).

Согласно кассового плана, объем расходов составил 1 695 728,9 тыс. 
рублей, отклонение от утвержденных бюджетных назначений 168 434,2 тыс. 
рублей (или 11,0 %).

тыс.руб.

Наименование расходов раздел

Утверждено 
решением о 
бюджете (в 

редакции от 
23.12.2021 года 

№47/419)

Уточненный 
кассовый план

отклонения
(гр.4-гр.З)

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 176 742,5 176 952,0 + 209,5
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300 13 818,9 13 818,9 0,0

Национальная экономика 0400 153 995,4 157 534,4 + 3 539,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 150 895,3 165 729,1 . + 14 833,8

Охрана окружающей среды 0600 499,5 499,5 0,0

Образование 0700 818 397,8 962 105,6 + 143 707,8

Культура, кинематография 0800 68 019,2 68 019,2 0,0

Здравоохранение 0900 1 297,1 1 297,1 0,0

Социальная политика 1000 112 351,6 118 495,7 + 6 144,1
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Физическая культура и спорт 1100 30 386,1 30 386,1 0,0

Средства массовой информации 1200 891,3 891,3 0,0

Всего: 1 527 294,7 1 695 728,9 + 1 6 8  434,2

Изменения были внесены в сторону увеличения (в основном, из-за 
необходимости отражения поступивших средств из других бюджетов), в ходе 
исполнения бюджета в 2021 году из 11 разделов бюджетной классификации 
расходов, назначения, утвержденные решением о бюджете, были изменены в 
сторону увеличения росписью по 5 разделам, в частности:

- «Общегосударственные вопросы» - на 209,5 тыс. рублей или на 0,1 %;
- «Национальная экономика» - на 3 539,0 тыс. рублей или на 2,3 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 14 833,8 тыс. рублей или на
9,8%;
- «Образование» - на 143 707,8 тыс. рублей или на 17,6 %>;
- «Социальная политика» - на 6 144,1 тыс. рублей или на 5,5 %.

Уточненный план, в сравнении с первоначальным решением о бюджете, 
увеличился на 176 744,8 тыс. рублей или на 11,6 %>.

Проверкой соответствия данных, предоставленных в отчете об исполнении 
бюджета городского округа за 2021 год бюджетным ассигнованиям, 
утвержденных решением о бюджете и установленных росписью, выявлено, что 
финансирование расходов велось в пределах объемов бюджетных обязательств 
по росписи, в которую по отдельным целевым статьям расходов вносились 
уточнения.

Необходимо отметить, что установленные росписью назначения, в полном 
объеме исполнены только по 3 разделам классификации расходов (по разделам 
0600 «Охрана окружающей среды», 0800 «Культура, кинематография», 1200 
«Средства массовой информации», по 8 разделам - назначения не исполнены в 
полном объеме, что не повышает качество управления муниципальными 
финансами.

Бюджет городского округа за 2021 год исполнен на основе муниципальных 
программ практически по всем направлениям расходов, за исключением 
расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений, уплатой административных штрафов, 
исполнительных сборов по постановлениям суда, предоставлением субсидий на 
возмещение затрат, отдельных направлений расходов, реализуемых за счет 
средств других бюджетов бюджетной системы и др.

В 2021 году реализованы мероприятия:
• по 15 муниципальным программам с объемом финансирования -

1 464 803,8 тыс. рублей;
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• по непрограммным направлениям расходов с объемом 
финансирования - 81 560,8 тыс. рублей (Приложение 1 к настоящему 
заключению).

Анализ расходной части бюджета «Верещагинского городского округа Пермского 
края» за 2021 год по разделам классификации расходов бюджета

Наименование
расходов раздел

Утверждено 
решением о 
бюджете (в 

редакции от 
23.12.2021 

года 
№47/419) 
(тыс. руб.)

Кассовый 
план на год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за отчетный 

период 
(тыс. руб.)

Отклонен 
ия (тыс.

руб.)
(гр.4-гр.5)

Процент 
исполнен 

ия к 
кассовом 
У плану, 

%

Удель 
ный 
вес 

расход 
ов, %

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственн 

ые вопросы 0100 176 742,5 176 952,0 174 583,0 2 369,0 98,7 11,3

Национальная 
безопасность и 

правоохранительна 
я деятельность

0300 13 818,9 13 818,9 13 730,3 88,6 99,4 0,9

Национальная
экономика 0400 153 995,4 157 534,4 157 448,9 85,5 99,9 10,2

Жилищно-
коммунальное

хозяйство
0500 150 895,3 165 729,1 161 528,6 4 200,5 97,5 10,4

Охрана 
окружающей среды 0600 499,5 499,5 499,5 0,0 100,0 0,0

Образование 0700 818 397,8 962 105,6 831 874,3 130 231,3 86,5 53,8
Культура,

кинематография 0800 68 019,2 68 019,2 68 014,7 4,5 100,0 4,4

Здравоохранение 0900 1 297,1 1 297,1 1 168,2 128,9 90,1 0,1
Социальная

политика 1000 112 351,6 118 495,7 106 517,6 11 978,1 89,9 6,9

Физическая 
культура и спорт 1100 30 386,1 30 386,1 30 108,2 277,9 99,1 1,9

Средства массовой 
информации 1200 891,3 891,3 891,3 0,0 100,0 0,1

Всего: 1 527 294,7 1 695 728,9 1 546 364,6 149 364,3 91,2 100,0

Исполнение расходной части бюджета по разделам бюджетной 
классификации, к уточненным плановым назначениям, составляет от 86,5 % до
100,0 %. Не в полной мере обеспечено исполнение расходов по следующим 
разделам:

- 0700 «Образование» - 86,5 %;
- 1000 «Социальная политика» - 89,9 %;
- 0900 «Здравоохранение» - 90,1 %;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 97,5 %;
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 98,7 %;
- 1100 «Физическая культура и спорт» - 99,1 %;
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- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 
99,4 %;

- 0400 «Национальная экономика» - 99,9 %.

На 100,0 % исполнены расходы по разделам:
- 0600 «Охрана окружающей среды»;
- 1200 «Средства массовой информации»;
- 0800 «Культура, кинематография».

Наибольший удельный вес в структуре исполнения расходов бюджета 
округа составляют расходы по следующим разделам:

53,8 % - раздел 0700 «Образование»;
11.3 % - раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»;
10.4 % - раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
10,2 % - раздел 0400 «Национальная экономика»;
6.9 % - раздел 1000 «Социальная политика».

Наименьший удельный вес составляют расходы по разделам:
4.4 % - раздел 0800 «Культура, кинематография»;
1.9 % - раздел 1100 «Физическая культура и спорт»;
0,9 % - раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность».

По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом, плановые 
назначения, согласно уточненного плана, в разрезе расходов:

• по муниципальным программам - в целом увеличились на 162 216,2 
тыс. рублей или на 11,2 %, в т.ч.:

-увеличились:
- по муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти» в 

сумме 2 049,7 тыс. рублей или в 2,8 раза;
по муниципальной программе «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» в сумме 4 474,4 тыс. рублей или в 2,5 раза;
- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» в сумме 54 150,9 тыс. рублей или в 3,1 раза;
- по муниципальной программе «Развитие системы образования» в сумме 

136 581,7 тыс. рублей или на 15,5 %;
- по муниципальной программе «Благоустройство территории» в сумме

13 717,6 тыс. рублей или на 26,1 %;
по муниципальной программе «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и 
рекламной деятельности» в сумме 6 339,7 тыс. рублей или на 46,1 %;

- по муниципальной программе «Муниципальное управление» в сумме
231,1 тыс. рублей или на 0,4 %;
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- по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» в сумме
394,6 тыс. рублей или в 4,8 раза;

- по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики и туризма» в сумме 7 325,4 тыс. рублей или на 11,9 %;

- по муниципальной программе «Доступная среда» в сумме 524,3 тыс. 
рублей или на 100,0 %;

- уменьшились:
- по муниципальной программе «Экономическое развитие» в сумме 71,9 

тыс. рублей или на 8,9 %;
- по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» 

в сумме 1 973,4 тыс. рублей или на 15,2 %;
- по муниципальной программе «Муниципальные дороги и транспортная 

доступность» в сумме 852,6 тыс. рублей или на 0,5 %;
- по муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей» в сумме 

42 107,4 тыс. рублей или на 33,4 %;
- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта» в сумме 18 567,9 тыс. рублей или на 38,0 %;

• по непрограммным направления расходов - увеличились на 14 528,6 
тыс. рублей или на 21,5 %.

1.2.2.Лнализ исполнения ведомственной структуры 
расходов бюджета округа

В соответствии со сводной бюджетной росписью и ведомственной 
структурой расходов, получателями средств бюджета в 2021 году являлись 5 
главных распорядителя бюджетных средств (ведомств).

В разрезе главных распорядителей средств бюджета суммы изменений 
произведены, в т.ч.:

• по увеличению плановых назначений по:
- Администрации Верещагинского городского округа Пермского края - на 

207 576,2 тыс. рублей или 15,6 %;
- Контрольно-счетной палате Верещагинского городского округа 

Пермского края - на 77,1 тыс. рублей или 2,9 %;
• по сокращению плановых назначений по:

Управлению имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края
- на 29 213,4 тыс. рублей или 20,8 %;

- Управлению финансов администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края - на 1 615,3 тыс. рублей или 3,6 %;

- Думе Верещагинского городского округа Пермского края - на 79,8 тыс. 
рублей или 3,4 %.
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В основном изменение плановых назначений произошло, в связи с 
изменением финансирования в течение 2021 года по средствам из краевого и 
местного бюджета на реализацию федеральных, региональных, муниципальных 
программ и проектов, что не противоречит п.З ст.217 БК РФ.

Исполнение расходов по главным распорядителям бюджетных средств в 
целом за отчетный период составляет 91,2 % или 1 546 364,6 тыс. рублей (при 
плане 1 695 728,9 тыс. рублей), отклонение от плановых назначений 149 364,3 
тыс. рублей или 8,8 %.

Процент исполнения к уточненным годовым назначениям по главным 
распорядителям бюджетных средств составляет от 89,3 % до 100,0%, в т.ч.:

- по Управлению имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края
- исполнение составило 89,3 % или 99 541,1 тыс. рублей к уточненным годовым 
назначениям 111 428,1 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований 
составил 11 887,0 тыс. рублей или 10,7 %>;

- по Администрации Верещагинского городского округа Пермского края - 
исполнение составило 91,1 % или 1 398 708,0 тыс. рублей к уточненным 
годовым назначениям 1 536 061,0 тыс. рублей, остаток неиспользованных 
ассигнований составил 137 353,0 тыс. рублей или 8,9 %;

- по Управлению финансов администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края - исполнение составило 99,7 % или 43 108,1 тыс. рублей 
к уточненным годовым назначениям 43 224,8 тыс. рублей, остаток 
неиспользованных ассигнований составил 116,7 тыс. рублей или 0,3 %;

- по Думе Верещагинского городского округа Пермского края - 
исполнение составило 99,7 % или 2 272,2 тыс. рублей к уточненным годовым 
назначениям 2 279,7 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований 
составил 7,5 тыс. рублей или 0,3 %;

- по Контрольно-счетной палат
е Верещагинского городского округа Пермского края - исполнение 

составило 100,0 % или 2 735,2 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям
2 735,3 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований составил 0,1 тыс. 
рублей.

В структуре исполнения расходов по главным распорядителям средств 
бюджета наибольший удельный вес занимают:

90,5% - Администрация Верещагинского городского округа Пермского 
края в сумме 1 398 708,0 тыс. рублей;

6,4%) - Управление имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края 
в сумме 99 541,1 тыс. рублей;

2,8%о - Управление финансов администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края в сумме 43 108,1 тыс. рублей (Приложение 2 к 
настоящему заключению).
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1.2.3.Лнализ исполнения бюджета по видам расходов бюджета 
Структура расходов по видам расходов за 2021 год представлена в 

следующей Таблице:

Вид расходов
Уточненн 
ый план, 
тыс.руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполне

ния

Удель
ный

вес,%
100 «Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами»

143 651,6 141 600,9 98,6 9,2

200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» 301 026,8 298 582,0 99,2 19,3

300 «Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению» 30 498,8 25 997,5 85,3 1,7

400 «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности»

206 076,6 83 847,1 40,7 5,4

600 «Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям»

934 600,5 919 756,2 98,4 59,5

800 «Иные бюджетные ассигнования» 79 874,6 76 580,9 95,9 4,9
ИТОГО 1 695 728,9 1 546 364,6 91,2 100,0

Основным направлением расходования бюджетных средств в 2021 году 
являлись расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям (59,5%) и расходы на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (19,3%).

Наибольший процент исполнения по расходам на закупку товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,2 %, наименьший 
процент исполнения 40,7 % составляют расходы на капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности.

1.2.4. Анализ исполнения бюджета округа 
по муниципальным программам

В рамках реализации программно-целевых принципов, на 2021 год в 
соответствии с уточненным планом предусмотрено финансирование 15 
муниципальных программ в общем объеме 1 613 510,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 90,8 % или 1 464 803,8 тыс. рублей.

Исполнение за 2021 
год (тыс.руб.)

Структура, %

Всего расходов 1 546 364,6 100,0
Расходы в рамках муниципальных программ 1 464 803,8 94,7

Непрограммные расходы 81 560,8 5,3
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В структуре расходов муниципальные программы составили 94,7 %, в т.ч. 
наибольший процент составляют расходы по муниципальным программам:

Муниципальная программа «Развитие системы образования» - 57,2 %;
Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная 

доступность» - 10,3 %;
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» - 5,1 %;
Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей» - 4,7 %;
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 

политики и туризма» - 4,5 %;
Муниципальная программа «Благоустройство территории» - 4,2 %;
Муниципальная программа «Муниципальное управление» - 4,0 %.
Процент исполнения к уточненным годовым назначениям по 

муниципальным программам составляет от 86,1 % до 100,0 %. Остаток 
неиспользованных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
муниципальных программ, составил 148 706,2 тыс. рублей или 9,2 %.

Муниципальная программа «Муниципальное управление»
МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 31.01.2020 года №254-01-01-109.
Исполнителем программы является Администрация Верещагинского 

городского округа Пермского края.
Цель МП: формирование эффективной системы муниципального 

управления, исполнение ключевых вопросов местного значения и 
предоставление качественных государственных и муниципальных услуг 
администрацией Верещагинского городского округа.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
64 081,3 64 081,3 62 496,0 97,5 97,5

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены, по 2 
подпрограммам «Совершенствование муниципального управления», 
«Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы проводились по
14 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 1 585,3 тыс. рублей 
связано с невыполнением следующего мероприятия:
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Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

нных
бюджет

ных
средств

%
испо
лнен

ИЯ

Причины неосвоения 
средств

Обеспечение выполнения 
функций органами местного 
самоуправления

48 533,5 46 948,2 1 585,3 96,7

Экономия по 
заработной плате, в 
связи с установлением 
окладов за классный 
чин, выплат за особые 
условия муниципальной 
службы и надбавок за 
выслугу лет, 
премиальных выплат не 
в максимальных 
размерах, в связи с 
освобождением от 
уплаты страховых 
взносов суммы 
материальной помощи, 
в соответствии с 
налоговым
законодательством РФ, 
в связи с отсутствием 
сотрудников по 
причине временной 
нетрудоспособности 
(нахождение на 
больничном), экономия 
по услугам связи, в 
связи с оплатой услуг 
по фактическим счетам 
за оказанные услуги

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 19 целевых показателей, из них 1 показатель с «нулевым» 

значением, по 18 целевым показателям плановые значения исполнены на 
100,0%, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Совершенствование муниципального 
управления 9 9 100,0

Обеспечение реализации муниципальной 
программы 9 9 100,0

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти»
МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 30.01.2020 года №254-01-01-87.
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Исполнителем программы является Администрация Верещагинского 
городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов 
местного самоуправления Верещагинского городского округа.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 4 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
3 184,3 3 184,3 3 184,3 100,0 100,0

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 1 подпрограмме 
«Создание условий для активного участия населения в реализации социально- 
экономической политики Вереъцагинского городского округа», расходы 
проводились по 9 мероприятиям.

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 12 целевых показателей, из них 3 показателя с «нулевым» 

значением, по 9 целевым показателям плановые значения исполнены на 
100,0%, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Создание условий для активного участия 
населения в реализации социально- 
экономической политики Верещагинского 
городского округа

8 8 100,0

Реализация государственной национальной 
политики в Верещагинском городском округе 1 1 100,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 07.02.2020 года №254-01-01-147.

Исполнителем программы является Администрация .Верещагинского 
городского округа Пермского края.

Цель МП: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения 
на территории Верещагинского городского округа.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 5 раз и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

32



Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

_ ___________ ___________________________________  •___________ ______ тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
7 471,7 7 471,7 7 230,8 96,8 96,8

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 7 
подпрограммам «Функционирование систем гражданской обороны в разрезе 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «Повышение защищенности и совершенствование 
системы безопасности людей на водных объектах», «Пожарная 
безопасность», «Ликвидация природных очагов заболеваний», «Профилактика 
терроризма и экстремизма», «Профилактика правонарушений», 
«Профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции и формирование ЗОЖ», расходы 
проводились по 24 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 240,9 тыс. рублей 
связано с невыполнением следующих мероприятий:

Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

иных
бюджет

ных
средств

%
испол
нения

Причины 
неосвоения средств

Организация мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без владельцев 1 297,1 1 168,2 128,9 90,1

Средства не освоены по 
причине отсутствия 
подрядчика (во время 
конкурсной процедуры 
не было подано ни 
одной заявки), оплата 
произведена за 
выполненные работы в 
2020 году

Аттестация сил обеспечения 
транспортной безопасности 
объектов транспортной 
инфраструктуры

16,6 2,6 14,0 15,7
Средства не освоены, в 
связи с нарушением 
подрядчиком сроков 
исполнения контракта

Выплата материального 
стимулирования народным 
дружинникам за участие в 
охране общественного 
порядка

117,5 44,0 73,5 37,4

Средства не освоены, в 
связи с выплатами по 
факту выполненных 
дежурств во время 
проведения.. массовых 
мероприятий'

Проведение ежегодной 
родительской конференции

15,0 0,0 15,0 0,0

Средства не освоены по 
причине отмены 
мероприятий, в связи с 
ограничительными 
мерами по посещению 
учебных заведений

Проведение спартакиады 125,0 115,5 9,5 92,4 Средства не освоены, в 
связи с отменой

зз



среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН и 
КДНиЗП, участие в краевых 
соревнованиях

проведения массовых 
мероприятий, а также 
введением ограничений 
для участников в целях 
профилактики 
распространения 
коронавирусной 
инфекции______________

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 75 целевых показателей, из них 15 показателей с 

«нулевым» значением. В 2021 году по итогам реализации мероприятий 
программы достигнуты плановые значения по 48 показателям (80,0 %), по 43 
целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, не достигнуто 
плановое значение по 13 целевым показателям, 4 целевых показателя 
исполнены свыше 100,0 %, 1 целевой показатель исполнен без наличия 
плановых назначений, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Функционирование систем гражданской 
обороны в разрезе защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

8 6 75,0

Повышение защищенности и 
совершенствование системы безопасности 
людей на водных объектах

4 4 100,0

Пожарная безопасность 8 7 87,5
Ликвидация природных очагов заболеваний 5 3 60,0
Профилактика терроризма и экстремизма 5 4 80,0
Профилактика правонарушений 17 14 82,4
Профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции и 
формирование ЗОЖ 13 10 76,9

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого 
показателя Ед.изм.

Значение
целевого

показателя % П ри чи н ы

план факт

невыполнение
Количество единиц руководящего 
состава, прошедших обучение в УМЦ 
г. Пермь

чел. 45 16 35,6
Введение карантинных 
мероприятий

Количество обученных сотрудников 
ЕДДС чел. 2 0 0

Мероприятие не 
планировалось, в связи с 
созданием и переносом 
финансирования в МКУ
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«Центр по обеспечению ГО, 
ЧС и ПБ Верещагинского 
ГО»

Количество оборудованных пунктов

ед. 1 0 0

Мероприятие не 
планировалось, в связи с 
отсутствием 
финансирования

Количество бездомных животных
ед. 180 0 0

Аукцион на выполнение 
работ не состоялся из-за 
отсутствия заявок

Количество бездомных животных
ед. 180 0 0

Аукцион на выполнение 
работ не состоялся из-за 
отсутствия заявок

Количество паспортизированных 
объектов

ед. 1 0 0

Паспорт не разработан из-за 
отсутствия аттестации у сил 
ОТБ. Мероприятие 
запланировано на первое 
полугодие 2022 г.

Количество аттестованных 
сотрудников

чел. 2 0 0

Перенос прохождения 
аттестации на февраль 2022 
г. из-за большой очереди в 
ФДА

Количество представленных 
структурных подразделений ед. 17 0 0

Запрет на проведение 
массовых мероприятий

Количество выездов в летние 
формирования ед. 6 0 0

Запрет на проведение 
массовых мероприятий

Количество созданных формирований
ед. 1 0 0

Запрет на проведение 
массовых мероприятий

Количество семинаров
ед. 1 0 0

Запрет на проведение 
массовых мероприятий

Количество семинаров для субъектов 
профилактики ед. 2 0 0

Запрет на проведение 
массовых мероприятий

Количество лиц направленных на 
добровольное лечение ед. 4 1 25

Ограничения, в связи
карантинными
мероприятиями

перевыполнение
Количество источников 
противопожарного водоснабжения ед. 40 . 44 110

Количество отремонтированных и 
установленных гидрантов ед. 100 113 113

Количество проведенной опашки
км 22 23,35 106,1

Причины перевыполнения 
плана по целевым 

показателям не приведены
Количество обработанных мест

ед. 14 21 150

Количество установленных камер
ед. 0 9 -
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Муниципальная программа «Муниципальные дороги 
и транспортная доступность»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 22.01.2020 года №254-01-01-37.

Исполнителем программы является Администрация Верещагинского 
городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение доступности, комфортности и безопасности 
передвижения населения.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
160 036,5 159 259,8 159 216,2 99,5 100,0

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 3 
подпрограммам «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
строительство (реконструкция) дорог местного значения», «Повышение 
безопасности дорожного движения», «Развитие транспортной 
инфраструктуры», расходы проводились по 13 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 43,6 тыс. рублей 
связано с невыполнением следующего мероприятия:________________________

Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

иных
бюджет

ных
средств

%
испол
нения

Причины 
неосвоения средств

Возмещение затрат, 
связанных с организацией 
перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
электронных социальных 
проездных документов, а 
также недополученных 
доходов юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям от 
перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием 
электронных социальных 
проездных документов

312,4 268,8 43,6 86,0

Средства не 
освоены, т.к.оплата 

проведена на 
основании 

фактических затрат, 
• произведенных 

перевозчиком, 
заявки АТП 

предоставлены по 
октябрь 2021 года
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По результатам анализа установлено:
МП утверждено 21 целевых показателей, из них 8 показателей с 

«нулевым» значением, по 13 целевым показателям плановые значения 
исполнены на 100,0 %, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
строительство (реконструкция) дорог 
местного значения

7 7 100,0

Повышение безопасности дорожного 
движения 4 4 100,0

Развитие транспортной инфраструктуры 2 2 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 29.01.2020 года №254-01-01-82.

Исполнителями программы являются Администрация Верещагинского 
городского округа Пермского края, Управление имущественных, земельных и 
градостроительных отношений администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 
населения, устойчивого функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры на территории Верещагинского городского округа.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 4 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:тыс.рублей_____________ ______________ _____________

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
65 704,1 80 057,2 78 944,5 120,2 98,6

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 2 
подпрограммам «Жилищное хозяйство», «Коммунальное хозяйство», расходы 
проводились по 26 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 1 112,1 тыс. рублей 
связано с невыполнением следующих мероприятий: _______________

Объем

Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполне
но

неосвое
нных

бюджет

%
испол
нения

Причины 
неосвоения средств

ных
средств
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Содержание и обслуживание 
муниципального жилищного 

фонда
481,7 471,4 10,3 97,9

Средства не освоены, в 
связи с оплатой работ по 
«факту» на основании 
актов выполненных 
работ (часть жилых 
помещений передана в 
найм)

Содержание жилых 
помещений 

специализированного 
жилищного фонда для детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 

их числа

731,9 496,9 235,0 67,9

Средства не освоены, в 
связи с тем, что 
квартиры переданы по 
договорам социального 
найма и обязательства 
по их текущему 
содержанию (уплата 
взносов на капитальный 
ремонт) перешли к 
нанимателям

Снос аварийных жилых 
(нежилых) объектов 

недвижимости 
муниципальной 
собственности

1 368,8 501,4 867,4 36,6

Средства не освоены по 
причине неисполнения 
подрядной организацией 
в срок своих 
обязательств по 
контракту (срок 
выполнения работ по 
контракту 25.10.2021 
года), фактически 
работы выполнены 
24.12.2021 года, акт 
выполненных работ 
подписан в 2022 году, к 
подрядчику применены 
штрафные санкции

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 35 целевых показателей, из них 13 показателей с 

«нулевым» значением. В 2021 году по итогам реализации мероприятий 
программы достигнуты плановые значения по 22 показателям (100,0 %), по 18 
целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 3 целевых 
показателя исполнены свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 1 
целевому показателю, 1 целевой показатель исполнен без наличия плановых 
назначений, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Жилищное хозяйство 8 7 87,5

Коммунальное хозяйство 14 15. . ' 107,2

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:
Значение

Наименование целевого 
показателя Ед.изм.

целевого
показателя % Причины

план факт
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невыполнение
Количество МКД, обследованных 
специализированной организацией на 
предмет признания аварийными

ед. 20 19 95,0 Ошибка в плановом
показателе

перевыполнение
Площадь отремонтированного в 
текущем году муниципального 
жилищного фонда

кв.м. 206,1 236,19 114,6 За счет экономии 
дополнительно 
отремонтированы жилые 
помещения м.ж.ф. по 
адресу: ул.Ленина, 31 кв.2 
комн. 14, 17

Площадь снесенных ветхих и 
аварийных объектов недвижимости 
муниципальной собственности

кв.м. 1 712,4 1 907,1 111,4 Площади МКД уточнены в 
соответствии с проектами 
сноса

Протяженность отремонтированных 
сетей водоснабжения и 
водоотведения

м 5 007 5 017 100,2 Увеличение по 
ул.Ульяновской (140 м)

Количество проектно-сметной 
документации с положительным 
заключением государственной 
экспертизы / количество объектов 
системы теплоснабжения, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по строительству, 
реконструкции, модернизации, 
капитальному ремонту, техническому 
перевооружению

ед./ед. 0/0 2/0 Завершение мероприятия 
2020 года (получение 
положительных заключений 
ГЭ ПСД)

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»
МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 21.01.2020 года №254-01-01-35.
Исполнителем программы является Администрация Верещагинского 

городского округа Пермского края.
Цель МП: улучшение состояния окружающей среды как необходимого 

условия повышения качества жизни и уровня здоровья населения, экологически 
безопасных условий проживания на территории округа, сохранение и 
восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и 
устойчивого природопользования.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
499,5 499,5 499,5 100,0 100,0

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 3 
подпрограммам «Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от
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твердых коммунальных отходов», «Экологическое образование и 
формирование экологической культуры населения», «Повышение устойчивости 
природных экосистем, природопользование», расходы проводились по 3 
мероприятиям.

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 6 целевых показателей, из них 1 показатель с «нулевым» 

значением, по 5 целевым показателям плановые значения исполнены на 
100,0%, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Повышение устойчивости природных 
экосистем, природопользование 1 1 100,0

Снижение техногенной нагрузки на 
окружающую среду от твердых 
коммунальных отходов

1 1 100,0

Экологическое образование и формирование 
экологической культуры населения 3 3 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 30.01.2020 года №254-01-01-88.

Исполнителями программы являются Управление финансов 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края, 
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы 
образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования 
для всех участников образовательных отношений.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 4 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
871 916,2 1 017 074,5 884 342,5 101,4 86,9

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 6 
подпрограммам «Развитие системы дошкольного образования», «Развитие 
системы начального, основного, среднего общего образования», «Развитие 
способностей и интересов обучающихся, воспитание детей в образовательных
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организациях», «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время», «Кадры системы образования», «Строительство (реконструкция) 
образовательных организаций и приведение их в нормативное состояние», 
расходы проводились по 52 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 132 732,0 тыс. 
рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:______________

Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполнен
о

Объем
неосвое

нных
бюджет

ных
средств

%
ИСПОЛ

нения

Причины 
неосвоения средств

Предоставление дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми в организациях, 
реализующих программу 
дошкольного образования 
(краевой бюджет)

185 257,8 182 909,4 2 348,4 98,7

Остаток средств, в
связи с невыполнением
дето - дней и
снижением
среднегодового
контингента
обучающихся

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в организациях, 
реализующих программу 
дошкольного образования

9 350,2 7 009,6 2 340,6 75,0

Экономия средств, в 
связи с выплатой 
исходя из фактически 
начисленных расходов 
(снижение
посещаемости детей 
(по причине болезни, 
закрытия на карантин 
отдельных
дошкольных групп) и 
несвоевременная 
оплата родителями 
платы за присмотр и
уход)

Компенсация части затрат 
родителям по воспитанию и 
обучению на дому детей- 
инвалидов дошкольного возраста, 
которые временно или постоянно 
не могут посещать 
образовательные организации

42,4 10,6 31,8 25,0

Экономия средств по 
причине снижения 
численности 
получателей 
компенсации

Обследование обучающихся 
территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссией

46,7 31,1 15,6 66,6

Экономия средств, в 
связи с уменьшением 
количества 
обучающихся, 
фактически
обратившихся для 
обследования ТПМПК 
и оплатой договора по 
фактически оказанным 
услугам

Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования в 
общеобразовательных 
организациях (краевой бюджет)

307 164,1 307 081,4 82,7 100,0

Экономия средств по 
причине снижения 
фактической 
численности 
обучающихся

Выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим

10 657,3 10 551,4 105,9 99,0
Экономия средств по 
причине снижения 
фактической
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работникам общеобразовательных 
организаций (краевой бюджет)

численности
обучающихся

Выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций (федеральный 
бюджет) 28 388,8 27 131,1 1 257,7 95,6

Остаток средств, в 
связи с доведением 
Министерством 
образования 
Пермского края 
бюджетных
ассигнований сверх 
заявленных и не 
востребованных 
муниципалитетом

Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам и муниципальных 
санаторных общеобразовательных 
учреждениях

14 672,9 14 654,4 18,5 99,9

Остаток средств, в 
связи со снижением 
численности 
обучающихся

Обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2 782,7 2 550,3 232,4 91,6

Экономия средств, в 
связи с заявительным 
характером 
предоставления 
услуги, а также 
фактически меньшим 
количеством дней 
посещения учащимися 
школ (по причине 
болезни, карантина)

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование

39 475,3 33 597,4 5 877,9 85,1

Остаток средств, в 
связи с доведением 
Министерством 
образования 
Пермского края 
бюджетных
ассигнований сверх 
заявленных и не 
востребованных 
муниципалитетом

Участие обучающихся в 
межмуниципальных, 
межрегиональных, региональных 
и всероссийских мероприятиях

526,0 507,8 18,2 96,5

Экономия средств, в 
связи отменой 
отдельных
мероприятий, а также 
проведением части 
мероприятий в 
дистанционном 
режиме (экономия по 
транспортным 
расходам, питанию и 
проживанию 
участников 
мероприятий)

Развитие российского движения 
школьников, Юнармии,

50,0 49,7 0,3 99,4
Экономия средств, в 
связи со снижением
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Волонтерства цены контракта по 
закупке учебно
наглядных пособий для 
мероприятий 
патриотической 
направленности

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 
(краевой бюджет)

4 502,0 4 474,4 27,6 99,4
Остаток средств по 
причине
неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановки в 
Пермском крае, 
недобором
сотрудников для 
организации летних 
лагерей на базе 
образовательных 
организаций, в связи с 
заболеваемостью и 
положительными 
результатами тестов на 
КОВИД-19

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 
(краевой бюджет)

4 540,2 4 475,6 64,6 98,6

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 
(краевой бюджет)

250,0 249,7 0,3 99,9

Предоставление мер социальной 
поддержки; педагогическим 
работникам образовательных 
организаций

10 286,4 9 546,9 739,5 92,8

Экономия средств, в 
связи с уменьшением 
численности 
получателей мер 
социальной поддержки 
в виде 
единовременного 
пособия молодым 
специалистам по 
причине отказа от 
получения выплаты 
одним молодым 
специалистом в связи с 
отсутствием 
возможности 
выполнения 
требований, 
установленных для 
получения пособия в 
сумме 62,5 тыс. руб.; 
экономия средств, в 
связи с временной 
нетрудоспособностью 
и уходом в отпуск по 
беременности и родам 
в сумме 223,8 тыс. 
руб., экономия средств 
в связи с временной 
нетрудоспособностью 
в сумме 453,2 тыс. руб.

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора наук, 
работающим в образовательных 
организациях

121,8 81,8 40,0 67,2

Остаток средств, в 
связи с увольнением 
педагогического 
работника с 01.09.2021 
года, имеющего 
степень кандидата 
наук

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных

8 610,3 8 508,3 102,0 98,8
Остаток средств, в 
связи с 
непредоставлением
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организаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

педагогическими 
работниками 
подтверждающих 
документов по оплате 
коммунальных услуг

Обеспечение работников 
муниципальных учреждений 
бюджетной сферы путевками на 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

438,1 427,9 10,2 97,7

Экономия средств, в 
связи с экономией по 
результатам 
проведения
конкурсных процедур 
закупок по 
приобретению путевок

Научная поддержка 
педагогических коллективов 
образовательных организаций

161,9 147,3 14,6 91,0

Экономия средств, в 
связи с 
заболеваемостью 
исполнителя услуг и 
оплатой договора по 
фактически оказанным 
услугам

Организация и проведение 
мероприятий с работниками 
образования

•*
785,4 780,4 5,0 99,4

Экономия средств, в 
связи с оплатой 
договора по 
фактически оказанным 
услугам

Строительство корпуса №2 на 675 
учащихся МАОУ "COLLI № 121" в 
г. Верещагино по адресу: 
Пермский край, г. Верещагино, ул. 
Железнодорожная, 20

143 777,8 25 887,7 117 890,1 18,0

Остаток средств по 
причине расторжения 
контракта с подрядной 
организацией по 
завершению 
строительства объекта, 
проведением 
корректировки 
проектно-сметной 
документации и ее 
государственной 
экспертизы, в декабре 
2021 года объявлен 
новый аукцион на 
завершение 
строительства объекта

Оснащение пищеблоков в 
образовательных организациях в 
соответствии с нормативными 
требованиями 585,9 571,1 14,8 97,5

Экономия средств, в 
связи с заключением 
договора по наиболее 
выгодному ценовому 
предложению от 
поставщиков

Капитальный ремонт 1-го этажа 
корпуса (литер "Б") МБОУ 
Ленинская СОШ для размещения 
помещений детского сада на 40 
мест

20 653,5 19 160,2 1 493,3 92,8

Остаток средств, в 
связи с неисполнением 
подрядной
организацией в срок 
.с в о,их обязательств по 
контракту ' (срок 
выполнения работ по 
контракту 01.12.2021 
года), фактически 
работы выполнены в 
феврале 2022 года, к 
подрядчику будут 
применены штрафные 
санкции
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По результатам анализа установлено:
МП утверждено 66 целевых показателей, из них 6 показателей с 

«нулевым» значением. В 2021 году по итогам реализации мероприятий 
программы достигнуты плановые значения по 52 показателям (86,7 %), по 34 
целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, не достигнуто 
плановое значение по 8 целевым показателям, 18 целевых показателей 
исполнены свыше 100,0 %, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Развитие системы дошкольного образования 4 2 50,0
Развитие системы начального, основного, 
среднего общего образования 12 10 83,3

Развитие способностей и интересов 
обучающихся, воспитание детей в 
образовательных организациях

15 15 100,0

Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 3 3 100,0

Кадры системы образования 10 8 80,0
Строительство (реконструкция) 
образовательных организаций и приведение 
их в нормативное состояние

13 11 84,6

Эффективное управление системой 
образования 3 3 100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого 
показателя Ед.изм.

Значение
целевого

показателя % Причины

план факт

невыполнение
Количество детей в организациях, 
реализующих программу 
дошкольного образования, которым 
предоставляются компенсация части 
родительской платы за присмотр и 
уход

чел. 2 600 1 688 64,9

Уменьшилось количество 
заявлений на 
предоставление 
компенсации

Количество детей-инвалидов на дому
чел. 2 1 50,0

В 2021 году поступило 1 
заявление

Численность обучающихся по 
программам начального, основного, 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях

чел. 5 665 5 658 99,9

Снижение контингента на 7 
человек

Численность обучающихся из 
малоимущих семей и многодетных 
малоимущих семей, которым

чел. 2210 1 322 59,8
Уменьшение обучающихся 
из малоимущих семей, в 
связи с введением
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предоставляются меры социальной 
поддержки

бесплатного питания 
обучающихся 1 - 4 классов

Количество работников 
муниципальных учреждений 
бюджетной сферы, обеспеченных 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

чел. 25 23 92,0

В связи с увеличением 
стоимости путевок, 
закуплено меньшее 
количество

Количество педагогических 
работников, обеспечивших высокие 
результаты обучения школьников

чел. 60 37 61,7

Сдача ГИА 9 класс только 
по обязательным 
предметам, предметов по 
выбору нет; 11 класс 
обучение на сети, таким 
образом, снизилось 
количество пед. работников

Количество дополнительных 
созданных мест дошкольного 
образования ед. 70 30 42,9

Капитальный ремонт СП 
Ленинская школа не 
завершен, перевод детей 
запланирован на 1 квартал 
2022 года

Количество дополнительно 
созданных мест дошкольного 
образования ед. 70 30 42,9

Капитальный ремонт СП 
Ленинская школа не 
завершен, перевод детей 
запланирован на 1 квартал 
2022 года

перевыполнение
Количество педагогов, получающих 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя

чел. 270 278 103,0

Увеличение классов 
комплектов

Количество детей обследованных 
ТПМПК

чел. 215 264 122,8

Увеличение обучающихся с 
ОВЗ, обследование 
обучающихся в рамках 
ГИА, с целью определения 
специальных условий

Численность обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья чел. 345 416 120,6

Увеличилось количество 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Доля учащихся с 225 баллами и выше 
по результатам ЕГЭ, по отношению 
ко всем обучающимся, сдающим ЕГЭ

% 10 25 250,0
Увеличилось количество 
обучающихся с 225 баллами 
и выше

Доля выпускников, участвующих в 
консультациях % 20 76 380,0

Увеличилось количество 
выпускников, участвующих 
в консультациях

Количество обучающихся, 
участвующих в электронном 
обучении

чел. 1 210 4 585 378,9

Активно используются 
электронные
образовательные ресурсы в 
ОО, в связи с этим 
увеличилось количество 
обучающихся, 
участвующих в 
электронном обучении

Количество обучающихся изучающие 
отдельные предметы на углубленном 
уровне ед. 130 165 126,9

Увеличилось количество 
обучающихся, изучающих 
углубленные предметы, в 
связи с введение ФГОС на 3 
ступени обучения

Доля детей, охваченных программами 
дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи

% 61 75,8 124,3
Учтены обучающиеся, 
занимающиеся в УДО, а 
также в школах
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5-18 лет

Привлечение детей к 
радиотехническим и 
робототехническим направлениям 
обучения

чел. 110 474 430,9

В связи с повышенным 
спросом, увеличилось 
количество обучающихся, 
занимающихся 
робототехникой

Привлечение детей к проектно
исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности чел. 30 60 200,0

Увеличилось количество 
детей, занимающихся в 
кружках
естественнонаучной
направленности

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах и 
мероприятиях различного уровня, в 
общей численности, обучающихся по 
программам общего образования

% 70 76 108,6

Увеличение числа 
участников, в связи с 
изменением условий 
проведения конкурсов 
(онлайн - формат, 
дистанционный формат)

Доля обучающихся, участвующих в 
движениях

' i
% 43 44 102,3

Увеличение количества 
обучающихся, 
участвующих в 
общественных 
объединениях

Доля детей, охваченных всеми 
формами оздоровления, отдыха и 
занятости за счет средств 
консолидируемого бюджета и 
привлеченных средств от числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно)

% 90 91 101,1

В летний период времени 
учитывались обучающиеся, 
которые занимались в 
комнатах повседневного 
досуга при СЦД

Доля детей, охваченных всеми 
формами оздоровления, отдыха и 
занятости за счет средств 
консолидируемого бюджета и 
привлеченных средств от числа детей 
в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно)

% 90 91 101,1

В летний период времени 
учитывались обучающиеся, 
которые занимались в 
комнатах повседневного 
досуга при СЦД

Показатель 4.3.1. Доля детей, 
охваченных всеми формами 
оздоровления, отдыха и занятости за 
счет средств консолидируемого 
бюджета и привлеченных средств от 
числа детей в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно)

% 90 91 101,1

В летний период времени 
учитывались обучающиеся, 
которые занимались в 
комнатах повседневного 
досуга при СЦД

Количество педагогических 
работников, работающих и 
проживающих в сельской местности, 
которым предоставлены меры 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

чел. 450 451 100,2

Увеличилось количество 
заявителей

Количество работников образования 
принимающие участие в 
мероприятиях

чел. 1 310 1 398 106,7

В связи с 
ограничительными 
мероприятиями, ряд 
мероприятий переведен в 
онлайн - формат, поэтому 
увеличилось количество 
участников
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Доля обучающихся во вторую смену в 
организациях общего образования

Увеличилось общее число 
классов - комплектов,

% 28 29,7 106,1 соответственно 
увеличилось количество 
обучающихся второй смены

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, 
молодежной политики и туризма»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 30.01.2020 года №254-01-01-83.

Исполнителем программы является Администрация Верещагинского 
городского округа Пермского края.

Цель МП: удовлетворение потребностей в реализации культурного, 
духовного и туристского потенциала населения Верещагинского городского 
округа.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 3 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
68 835,1 68 835,2 68 830,7 100,0 100,0

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 2 
подпрограммам «Развитие культурного потенциала», «Молодежная 
политика», расходы проводились по 15 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 4,5 тыс. рублей 
связано с невыполнение следующего мероприятия:

Наименование мероприятия
Уточне
нный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

нных
бюджет

ных
средств

%
испо
лнен

ия

Причины неосвоения 
средств

Участие в международных, 
всероссийских, краевых и 

межтерриториальных 
мероприятиях в области 

культуры

141,6 137,1 4,5 96,8

Экономия по расходам на 
транспортные услуги по 
причине замены очного 

■ мероприятия на 
мероприятия в 

дистанционном формате 
проведения

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 22 целевых показателя, из них 7 показателей с «нулевым» 

значением. В 2021 году по итогам реализации мероприятий программы
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достигнуты плановые значения по 13 показателям (86,7 %), по 8 целевым 
показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 5 целевых показателя 
исполнены свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 2 целевым

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Развитие культурного потенциала 13 11 84,6
Молодежная политика 2 2 100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице

Наименование целевого Ед.изм.
Значение целевого 

показателя % Причиныпоказателя план факт

перевыполнение

Количество посещений 
муниципальных библиотек

посещен
ИЙ

205 500 211 226 102,8

Объем фонда библиотечной 
системы ед. 174 000 177 016 101,7

Причины 
перевыполнения плана 

по целевым показателям 
не приведены

Количество посещений 
муниципального музея

посещен
ИЙ

14 943 25 400 170,0

Число экспозиций (выставок) ед. 59 63 106,8

Количество участников 
мероприятий за пределами 

района
чел. 150 235 156,7

невыполнение
Количество посещений платных 

культурно-массовых 
мероприятий посещен

ий 47 386 12 431 26,2

Ограничительные меры, 
в связи с высокой 
заболеваемостью, 
введение QR-кодов на 
посещение мероприятий

Количество участников клубных 
формирований

чел. 1 378 1 350 98,0

Увольнение
руководителей клубных 
формирований по 
состоянию здоровья, 
смена должности 
специалиста, введение 
QR-кодов для 
участников
формирований, многие 
участники после 
пандемии не вернулись 
по состоянию здоровья

Муниципальная программа «Благоустройство территории»
МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 28.01.2020 года №254-01-01-72.
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Исполнителем программы является Администрация Верещагинского 
городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
населения Верещагинского городского округа: улучшение эстетического 
состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, 
поддержание и улучшение санитарного состояния территории.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 4 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей
Уточненный

бюджет
Уточненный

план
Исполнено % исполнения от 

уточненного 
бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
66 366,7 66 366,7 65 325,7 98,4 98,4

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 2 
подпрограммам «Благоустройство территорий общего пользования», 
«Формирование современной городской среды», расходы проводились по 20 
мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 1 041,0 тыс. рублей 
связано с невыполнением следующих мероприятий:________ ________________

Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

иных
бюджет

ных
средств

%
испол
нения

Причины 
неосвоения средств

Предотвращение 
распространения и 

уничтожение борщевика 
Сосновского на территориях 

населенных пунктов

2 240,6 1 285,1 955,5 57,4

Экономия средств по 
результатам проведения 
конкурсных процедур 
закупок

Реализация программ 
формирования современной 

городской среды 
(софинансируемые из 

федерального бюджета)

14 705,6 14 620,1 85,5 99,4

Средства не освоены по 
причине расторжения 
контракта, в связи с 

невыполнением 
подрядной организацией 

условий технического 
задания, оплата 

осуществлена по 
фактически 

выполненным работам 
(благоустройство 

дворовых территорий в 
г.Верещагино, 

п.Зюкайка, 
с.Вознесенское, в рамках 
реализации программы 

формирования
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современной городской 
среды)

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 19 целевых показателей. В 2021 году по итогам 

реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 18 
показателям (94,7 %), по 18 целевым показателям плановые значения 
исполнены на 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 1 целевому 
показателю, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы Целевые показатели %план исполнено
Благоустройство территорий общего 
пользования 17 16 94,1

Формирование современной городской среды 2 2 100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого 
показателя Ед.изм.

Значение целевого 
показателя % Причины

план факт

невыполнение

Протяженность 
отремонтированных сетей м 7 922 6 560 82,8

В целевом показателе 
МП:
1.ошибочно учтены:
1).д.Заполье (780м), 
д.Беляевка (800м) из 
мероприятия 
«Благоустройство 
сельских территорий в 
рамках программы 
комплексного развития 
сельских территорий»;
2).г.Верещагино
ул. Коммунистическая, 
ул.Фабричная (750м) - 
контракт 2020 г.;
2.не были включены: 
ул.Кислухина (418м) и 
ул.Октябрьская (550м)

Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей»
МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 21.01.2020 года №254-01-01-36.
Исполнителем программы является Управление имущественных, 

земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края.
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Цель МП: реализация части полномочий администрации Верещагинского 
городского округа по обеспечению доступности приобретения жилья для 
жителей Верещагинского городского округа.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
78 997,2 84 046,9 72 404,6 91,7 86,1

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 6 
мероприятиям, подпрограммы не предусмотрены данной программой.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 11 642,3 тыс. 
рублей связано с невыполнением следующих мероприятий:__________________

Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

нных
бюджет

ных
средств

%
испол
нения

Причины 
неосвоения средств

Строительство и 
приобретение жилых 

помещений для 
формирования 

специализированного 
жилищного фонда для детей- 

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

лиц из их числа

20 465,2 18 258,2 2 207 ,0 89,2

Экономия средств по 
результатам проведения 
конкурсных процедур 
закупок (электронный 
аукцион)

Мероприятия по расселению 
жилищного фонда на 

территории Пермского края, 
признанного аварийным 
после 1 января 2017  г.

4 127,6 3 618,7 508,9 87,7

Средства не освоены, в 
связи с выплатой 
возмещения за 
изымаемые жилые 
помещения
собственникам по 
рыночной (оценочной) 
стоимости, которая ниже 
планируемой расчетной 
(средней) стоимости 
жилья

Обеспечение жильем 
молодых семей 8 770,2 4 752,5 4 017,7 54,2

Средства не освоены, в 
связи с 
непредоставлением 
документов в 2021 году 
участниками программы 
(не реализовано 10 
свидетельств на 
приобретение жилья, 
срок их действия не
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истек)

Предоставление жилых 
помещений в рамках 

реализации федерального 
проекта "Обеспечение 

устойчивого сокращения 
непригодного для 

проживания жилищного 
фонда" (средства Фонда 

содействия реформирования 
ЖКХ по обеспечению 

мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда)

43 771,7 38 900,7 4 871,0 88,9

Средства в сумме 2 738,6 
тыс.руб. не освоены, в 
связи с выплатой 
возмещения за 
изымаемые жилые 
помещения
собственникам по 
рыночной (оценочной) 
стоимости, которая ниже 
планируемой расчетной 
(средней) стоимости. 
Средства в сумме 2132,4 
тыс.руб. не освоены, в 
связи с нарушением 
поставщиком сроков 
условий выполнения 
контракта по 
утвержденной 
заказчиком и 
поставщиком дорожной 
карте по реализации 
мероприятий по 
строительству 
многоквартирного дома 
для расселения граждан 
из аварийного 
жилищного фонда (в 
связи с невозможностью 
выполнения 
поставщиком 
обязанностей в 
установленный 
контрактом срок, 
заказчиком принято 
решение об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта, 
планируется его 
расторжение)

Предоставление жилых 
помещений в рамках 

реализации федерального 
проекта "Обеспечение 

устойчивого сокращения 
непригодного для 

проживания жилищного 
фонда" (краевой бюджет)

3 571,7 3 534,0 37,7 98,9

Средства не освоены, в 
связи с выплатой 
возмещения за 
изымаемые жилые 
помещения
собственникам по 
рыночной (оценочной) 
стоимости, которая ниже 
планируемой расчетной 
(средней) стоимости 
жилья

По результатам анализа установлено: • .
МП утверждено 7 целевых показателей, из них 2 показателя с «нулевым» 

значением. В 2021 году по итогам реализации мероприятий программы 
достигнуты плановые значения по 3 показателям (60,0 %), по 2 целевым 
показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 1 целевой показатель 
исполнен свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 2 целевым 
показателям:
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Наименование программы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Обеспечение жильем жителей 5 3 60,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого 
показателя Ед.изм.

Значение целевого 
показателя % Причины

план факт

перевыполнение

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия ед. 1 19 1 900,0

Участниками программы 
в 2021 г. являлись 35 
семей, 19 семей 
реализовали
сертификаты, 10 семей 
не реализовали 
сертификаты (срок 
сертификата не истек), 6 
семей в конце года 
отказались от участия в 
программе

невыполнение

Количество жилых помещений, 
приобретенных в 

муниципальную собственность
шт. 18 17 94,4

Протокол подведения 
итогов по аукциону на 
приобретения жилья 
подписан 22.12.2021 г., 
контракт заключен 
13.01.2022

Количество жилых помещений, 
предоставленных гражданам шт. 31 29 93,5

2 иска направлены в суд, 
в связи с проведением 
розыскных мероприятий 
в отношении 
собственников жилого 
помещения при 
расселении аварийного 
дома

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 10.02.2020 года №254-01-01-159.

Исполнителем программы является Администрация. Верещагинского 
городского округа Пермского края.

Цель МП: создание условий для развития физической культуры и 
массового спорта.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 3 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.
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Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:
________________ _________________ ________________ _________________ ______ тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план

Исполнено % исполнения от 
уточненного

бюджета

% исполнения от 
уточненного

плана
30 261,0 30 261,1 29 992,7 99,1 99,1

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 3 
подпрограммам «Развитие спортивной инфраструктуры», «Развитие 
массового спорта», «Развитие спортивных достижений», расходы 
проводились по 14 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 268,4 тыс. рублей 
связано с невыполнение следующих мероприятий:__________________________

Наименование мероприятия
V

Уточне
нный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

иных
бюджет

ных
средств

%
испо
лнен

ия

Причины неосвоения 
средств

Организация и проведение 
официальных физкультурно

спортивных мероприятий 
городского округа

708,6 627,7 80,9 88,6

Средства не освоены, в 
связи с отменой 

проведения массовых 
мероприятий, а также 

введением ограничений 
для участников, в целях 

профилактики 
распространения 

коронавирусной инфекции

Участие в региональных 
этапах сельских "Спортивных 

игр"
102,2 54,8 47,4 53,6

Обеспечение участия сборных 
команд лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Верещагинского городского 

округа в краевых, 
всероссийских спортивных, 
физкультурно-спортивных и 

спортивных массовых 
мероприятиях

34,3 33,5 0,8 97,7

Организация и проведения 
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне"

272,7 272,4 0,3 99,9

Обеспечение участия в 
краевых физкультурных и 

спортивных мероприятиях в 
рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне"

117,0 24,9 92,1 21,3
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Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
Верещагинского городского 

округа в краевых и 
всероссийских спортивных 

мероприятиях, физкультурно
спортивных и спортивных 
массовых мероприятиях

900,0 898,5 1,5 99,8

Обеспечение доступа 
населения к объектам 

спортивной инфраструктуры 701,6 670,5 31,1 95,6

Экономия средств по 
фонду оплаты труда по 
причине временной 
нетрудоспособности 
работников

Организация занятий 
физической культурой для 

населения на базе 
образовательных организаций 721,1 706,8 14,3 98,0

Средства не освоены, в 
связи с отсутствием 
занятий в период 
расторжения договора с 
одним тренером и 
заключением договора на 
оказание услуг с другим 
тренером

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 22 целевых показателя, из них 10 показателей с 

«нулевым» значением. В 2021 году по итогам реализации мероприятий 
программы достигнуты плановые значения по 6 показателям (50,0 %), по 5 
целевым показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 1 целевой 
показатель исполнен свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 6 
целевым показателям, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Развитие спортивной инфраструктуры 2 2 100,0

Развитие массового спорта 8 3 37,5
Развитие спортивных достижений 2 1 50,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого 
показателя Ед.изм.

Значение
целевого

показателя % Причины
план факт

невыполнение
Количество проведенных 
мероприятий в городском округе

ед. 188 166 88,3

Не выполнено, в связи с 
тем, что были введены 
ограничительные меры на 
проведение массовых 
физкультурных 
мероприятий
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Количество выездов команд на 
участие в региональных этапах 
сельских "Спортивных игр" ед. 9 7 77,8

Не выполнено, в связи с 
отменой этапа по футболу и 
заболеваемостью команды 
по гиревому спорту

Количество сборных команд лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

ед. 10 4 40,0

Не выполнено. В 2021 году 
РО ООО «Всероссийская 
Федерация спорта лиц с 
поражением ОДА» в 
Пермском крае сократили 
количество этапов с 10 на 7. 
Наши команды принимали 
участие в 4 этапах из 7. 
Причина неучастия 
введение системы QR-кодов

Доля населения, принявшего участие 
в выполнении нормативов испытаний 
комплекса ГТО от общей 
численности населения, 
проживающего на территории 
Верещагинского городского округа, 
зарегистрированного в электронной 
базе данных

% 78 10,17 13,0

Не выполнено, в связи с 
введением ограничений на 
организацию проведения 
спортивных мероприятий

Количество сборных команд, 
участвующих в ВФСК "ГТО"

ед. 6 3 50,0

Не выполнено, в связи с 
введением ограничений на 
организацию проведения 
спортивных мероприятий

Количество сборных команд, 
участвующих в краевых и 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях.

ед. 34 33 97,1

Не выполнено, в связи с 
введением ограничений на 
организацию проведения 
спортивных мероприятий

перевыполнение
Численность лиц, проходящих 
спортивную подготовку . ед. 121 147 121,5 -

Муниципальная программа «Доступная среда»
МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 22.01.2020 года №254-01-01-40.
Исполнителем программы является Администрация Верещагинского 

городского округа Пермского края.
Цель МП: формирование условий для беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Верещагинского 
городского округа, преодоление социальной разобщенности в обществе.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
524,3 524,3 524,3 100,0 100,0
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Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 1 подпрограмме 
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения», расходы проводились по 1 мероприятию.

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 7 целевых показателей, по 5 целевым показателям 

плановые значения исполнены на 100,0 %, 2 целевых показателя исполнены 
свыше 100,0 %:

Наименование подпрограммы Целевые показатели
%план исполнено

Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

7 7 100,0

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование
целевого

показателя
Ед.изм.

Значение
целевого

показателя % Причины

план факт

перевыполнение

Доля объектов, вход в 
которые доступен для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения, в общем 

количестве 
приоритетных 

объектов

% 45,0 91,6 203,6

11/12*100
1. Структурное подразделение Школа №1 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс»,
2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верещагинская общеобразовательная школа -  
интернат»,
3. . МБУК «Дворец досуга и творчества», 
(МБУК «Дворец досуга»)
«Верещагинский образовательный комплекс»,
4. Структурное подразделение Детский сад №3, 
корпус 3 Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс»,
5. Структурное подразделение Детский сад №2, 
корпус 3 Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс»,
6. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско- 
юношеская спортивная'школа" Физкультурно - 
оздоровительный комплекс,
7. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Верещагинская 
школа искусств",
8. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Верещагинский музейно-культурный 
центр",
9. Межмуниципальное муниципальное
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бюджетное учреждение культуры 
«Верещагинская центральная районная 
библиотека имени В.Г.Мельчакова»,
10. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец досуга» (Вознесенский 
отдел, с. Вознесенское),
11. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Дворец досуга" филиал кинотеатр 
«Комсомолец».

Доля объектов, 
санитарно- 

гигиенические 
комнаты в которых 

доступны для 
обеспечения 

беспрепятственного 
доступа инвалидов и 

других 
маломобильных групп, 

в общем количестве 
приоритетных 

объектов

% 45,0 75,0 166,7

9/12* 100
1. Структурное подразделение Школа №1 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс»,
2. Структурное подразделение Детский сад №3, 
корпус 3 Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс»,
3. Структурное подразделение Детский сад №2, 
корпус 3 Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс»,
4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско- 
юношеская спортивная школа" Физкультурно -  
оздоровительный комплекс,
5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Верещагинская 
школа искусств",
6. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Верещагинский музейно-культурный 
центр",
7. Межмуниципальное муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Верещагинская центральная районная 
библиотека имени В.Г. Мельчакова»,
8. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Дворец досуга" филиал кинотеатр 
«Комсомолец»,
9. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец досуга» (культурно
досуговый отдел, г. Верещагино)

Муниципальная программа 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными 

ресурсами, градостроительной и рекламной деятельностью»
МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 24.01.2020 года №254-01-01-45.
Исполнителями программы являются Управление имущественных, 

земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края, Администрация Верещагинского 
городского округа Пермского края.

Цель МП: реализация части полномочий администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края по решению вопросов непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края.
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В течение 2021 года изменения в МП вносились 5 раз и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
15 788,2 20 095,0 20 085,3 127,2 100,0

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 4 
подпрограммам «Обеспечение реализации правомочий владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом», «Управление земельными 
ресурсами», «Регулирование градостроительной и рекламной деятельности», 
«Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы проводились по 
20 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 9,7 тыс. рублей 
связано с невыполнением следующих мероприятий:

Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

иных
бюджет

ных
средств

%
испол
нения

Причины 
неосвоения средств

Вступление в наследство на 
выморочное имущество 46,6 43,9 2,7 94,2

Средства,
предусмотренные для 
оплаты нотариальных 
услуг по вступлению в 
наследство на 
вымороченное 
имущество не оплачены, 
в связи с нахождением 
дел по трем сделкам на 
рассмотрении суда

Обеспечение выполнения 
функций органами местного 

самоуправления
10 581,1 10 574,1 7,0 99,9

Экономия по заработной 
плате, в связи с 
установлением окладов 
за классный чин, выплат 
за особые условия 
муниципальной службы 
и надбавок за выслугу 
лет, премиальных 
выплат не в 
максимальных размерах, 
в связи с освобождением 
от уплаты страховых 
взносов суммы 
материальной помощи в 
соответствии с 
налоговым
законодательством РФ, 
отсутствием работников
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по причине временной 
нетрудоспособности

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 50 целевых показателей, из них 8 показателей с 

«нулевым» значением, по 42 целевым показателям плановые значения 
исполнены на 100,0%, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Обеспечение реализации правомочий 
владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом

13 13 100,0

Управление земельными ресурсами 15 15 100,0
Регулирование градостроительной и 
рекламной деятельности 11 11 100,0

Обеспечение реализации муниципальной 
программы 3 3 100,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие»
МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 20.01.2020 года №254-01-01-27.
Исполнителем программы является Администрация Верещагинского 

городского округа Пермского края.
Цель МП: . создание благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и улучшение инвестиционного климата.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 2 раза и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:

тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
738,2 738,1 738,1 100,0 100,0

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 2 подпрограмм 
«Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие сельского 
хозяйства», расходы проводились по 4 мероприятиям.

По результатам анализа установлено:
МП утверждено 13 целевых показателей, из них 3 показателя с «нулевым» 

значением. В 2021 году по итогам реализации мероприятий программы 
достигнуты плановые значения по 9 показателям (90,0 %), по 7 целевым
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показателям плановые значения исполнены на 100,0 %, 2 целевых показателя 
исполнены свыше 100,0 %, не достигнуто плановое значение по 1 целевому 
показателю, в т.ч. в разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы
Целевые показатели, без 

учета «нулевых» показателей %
план исполнено

Формирование благоприятной 
инвестиционной среды 2 2 100,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 5 5 100,0

Развитие сельского хозяйства 3 2 66,7

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого 
показателя

' i

Ед.изм.

Значение
целевого

показателя % Причины
план факт

перевыполнение

Количество участников ед. 15 24 160,0
Причины перевыполнения 

плана по целевым 
показателям не приведеныКоличество информаций и 

консультаций ед. 40 42 105,0

невыполнение
Количество конкурсов / Количество 
участников

ед./чел. 2/20 1/56 50/280

Конкурсы «Пахарь года», 
операторов машинного 
доения коров и техников по 
воспроизводству стада не 
проводились из-за 
ограничений на проведения 
массовых мероприятий, в 
связи с COVID-19

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами»

МП утверждена постановлением администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 24.01.2020 года №254-01-01-46.

Исполнителем программы является Управление финансов администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края.

Цель МП: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Верещагинского городского округа Пермского края, повышение 
эффективности и качества управления муниципальными финансами.

В течение 2021 года изменения в МП вносились 2 раз и связаны с 
корректировкой бюджетного финансирования и показателей программных 
мероприятий.

62



Исполнение расходов на реализацию МП за 2021 год характеризуется 
следующими данными:
________________ ___________________________________ ________________  тыс.рублей

Уточненный
бюджет

Уточненный
план Исполнено

% исполнения от 
уточненного 

бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
11 292 ,0 11 014 ,4 10 988,6 97,3 99,8

Финансовые средства в 2021 году были предусмотрены по 2 
подпрограммам «Организация и совершенствование бюджетного процесса, 
управление муниципальным долгом», «Обеспечение реализации муниципальной 
программы», расходы проводились по 4 мероприятиям.

Неисполнение бюджетного финансирования в размере 25,8 тыс. рублей 
связано с невыполнением следующих мероприятий:

Наименование мероприятия
Уточнен

ный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

нных
бюджет

ных
средств

%
испол
нения

Причины 
неосвоения средств

Обеспечение выполнения 
функций органами местного 

самоуправления
10 853,0 10 849,6 3,4 99,97

Экономия по заработной 
плате, в связи с 
установлением окладов 
за классный чин, выплат 
за особые условия 
муниципальной службы 
и надбавок за выслугу 
лет, премиальных 
выплат не в 
максимальных размерах 
- в сумме 3,1 тыс. руб., в 
связи с освобождением 
от уплаты страховых 
взносов суммы 
материальной помощи, в 
соответствии с 
налоговым
законодательством РФ - 
в сумме 0,3 тыс. руб.

Финансовое обеспечение 
непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций за 
счет резервного фонда 
администрации округа

22,4 0,0 22,4 0,0

Нераспределенный 
остаток резервного 
фонда администрации, в 
связи с отсутствием 
решений главы 
городского округа 
главы администрации 
Верещагинского 
городского округа об 
использовании 
бюджетных 
ассигнований

По результатам анализа установлено:

63



МП утверждено 18 целевых показателей. В 2021 году по итогам 
реализации мероприятий программы достигнуты плановые значения по 16 
показателям (88,9 %), по 13 целевым показателям плановые значения 
исполнены на 100,0 %, 3 целевых показателя исполнены свыше 100,0 %, не 
достигнуто плановое значение по 2 целевым показателям, в т.ч. в разрезе 
подпрограмм:

Наименование подпрограммы Целевые показатели %план исполнено
Организация и совершенствование 
бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом

15 14 93,3

Обеспечение реализации муниципальной 
программы 3 2 66,7

Анализ причин отклонений плановых значений представлен в Таблице:

Наименование целевого 
показателя

Ед.изм.

Значение
целевого

показателя % Причины

план факт

невыполнение
Уровень исполнения расходной части 
бюджета по итогам отчетного 
финансового года

%
не

менее 95 91,2 96,0
Не полное освоение 
бюджетных средств, из них 
основная часть - 1). 
строительство корпуса №2 
на 675 учащихся МАОУ 
«COLLI №121» в 
г.Верещагино (не 
исполнены бюджетные 
ассигнования краевого 
бюджета в объеме 117 890 
тыс.руб.) по причине 
расторжения контракта с 
подрядной организацией по 
решению заказчика №165 
от 19.05.2021г. об 
одностороннем отказе от 
исполнения
муниципального контракта 
№14 от 26.03.2021 на 
выполнение работ по 
завершению строительства 
объекта. После чего была 
проведена корректировка 
ПСД. В декабре 2021 года 
объявлен конкурс в 
электронной форме на 
завершение строительства 
объекта;
2).обеспечение бесплатным 
горячим питанием 
обучающихся, получающих 
начальное общее 
образование (не
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использованы бюджетные 
ассигнования в объеме 
5 877,9 тыс.руб. (краевой 
бюджет 1 969,9 тыс.руб., 
федеральный бюджет 3 908 
тыс.руб.)) по причине 
отсутствия потребности в 
дополнительных средствах 
в 2021 году, переданных 
муниципальным 
образованиям 
Министерством 
образования и науки 
Пермского края; 
3).обеспечение жильем 
молодых семей (не 
использованы бюджетные 
ассигнования краевого 
бюджета в объеме 4 017,7 
тыс.руб.), так как на 2021 
год запланировано к 
выдаче 29 свидетельств о 
праве на получение 
социальных выплат на 
приобретение
(строительство) жилья, 
фактически же реализовано 
19 свидетельств. 
Нереализовано 10 
свидетельств, в связи с 
истечением срока их 
действия

Уровень выполнения значений 
целевых показателей Программы % не 

менее 95 94,1 99,1 -

перевыполнение
Уровень исполнения плановых 
назначений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета % не

менее 95 101,6 107,0 -

Уровень исполнения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
обслуживание лицевых счетов

%
не

менее 98 100,0 102,0 -

Доля специалистов, повысивших 
профессиональный уровень % не

менее 20 36,8 184,0 -

При анализе реализации муниципальных программ установлено 
следующее:

1.Согласно пункта 4.8. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Верещагинского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации . Верещагинского 
муниципального района от 01.10.2019 года №254-01-01-1208 (в редакции от
14.01.2021 года №254-01-01-27), в ходе исполнения бюджета Верещагинского 
городского округа объемы финансового обеспечения муниципальной 
программы в сводной бюджетной росписи, в том числе ее подпрограмм, 
основных мероприятий и мероприятий, могут отличаться от показателей, 
установленных решением о бюджете Верещагинского городского округа на
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текущий финансовый год и на плановый период и нормативным правовым 
актом администрации Верещагинского городского округа об утверждении 
соответствующей муниципальной программы, в пределах и по основаниям, 
предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Верещагинского городского округа, в т.ч. по муниципальным программам:

тыс. руб.

№
п/п.

Муниципальные
программы

Предусмотрен
о

Программой, 
согласно НПА

Утверждено 
решением о 
бюджете (в 

редакции от 
23.12.2021 г.

№ 47/419)

Кассовый 
план на год

Отклонения
(гр.5-гр.4)

Отклоне
ния

(гр.4-
гр.З)

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципальная

программа
«Развитие
жилищно-

коммунального
хозяйства»

65 704,1 65 704,1 . 80 057,2 + 14 353,1 0,0
Расчеты с 
другими 

бюджетами

2.

ч

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
жильем жителей»

78 997,2 78 997,2 84 046,9 + 5 049,7 0,0
Расчеты с 
другими 

бюджетами

Расчеты с 
другими 

бюджетами - в 
сумме 

145 038,9 
тыс.руб.

3.

Муниципальная 
программа 

"Развитие системы 
образования"

871 916,2 871 916,2 1 017 074,5 + 145 158,3 0,0

Иные 
отклонения, в 
соответствии 
со ст.217 БК 

РФ
(утверждены 
решением о 

бюджете 
Верещагинског 

о городского 
округа) остаток 
неисполненных 

лимитов 
местного 

бюджета на 
оплату 

заключенных 
муниципальны 
х контрактов 

прошлого года 
- в сумме 119,4 

тыс.руб.
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4.

Муниципальная 
программа 

«Муниципальные 
дороги и 

транспортная 
доступность»

160 036,6 160 036,6 159 259,8 - 776,8 0,0
Расчеты с 
другими 

бюджетами

5.

Муниципальная 
программа 

«Управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом, 
земельными 
ресурсами, 

градостроительной 
и рекламной 

деятельности»

15 788,2 15 788,2 20 095,0 + 4 306,8 0,0
Расчеты с 
другими 

бюджетами

6.

Муниципальная
программа

«Управление
муниципальными

финансами»

11 292,0 11 292,0 11 014,4 - 277,6 0,0 Резервный
фонд

2.Кроме того, согласно пункта 1.7.1.2. Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Верещагинского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 01.10.2019 года №254-01-01-1208 (в редакции от
14.01.2021 года №254-01-01-27), предусмотрено внесение изменений в 
муниципальную программу по предварительным итогам текущего года по 
показателям результативности выполнения мероприятий, но не позднее 31 
декабря.

Следует отметить, что по ряду муниципальных программам целевые 
показатели по некоторым мероприятиям не были уточнены, что привело к 
значительному перевыполнению или невыполнению значений целевых 
показателей, в т.ч.:

Наименование
муниципальной

программы
Наименование мероприятия

Муниципальная 
программа «Обеспечение 

жильем жителей»
Мероприятие 1.2.1. «Обеспечение жильем молодых семей»

Муниципальная 
программа «Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения»

Мероприятие 1.2.2. «Проведение обучения сотрудников 
ЕДДС в специализированных учебных заведениях»
Мероприятие 3.2.2. «Оборудование консультационного 
пункта по обучению населения безопасной 
жизнедеятельности на территории городского округа»
Мероприятие 5.1.2. «Установка камер видеофиксации и 
видеонаблюдения в местах массового пребывания (скопления) 
людей, на муниципальных объектах (в том числе 
административных зданиях)»
Мероприятие 6.3.3. «Акция «Поезд безопасности»
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Мероприятие 6.3.4. «Создание и функционирование клубных 
формирований: юный помощник полиции, юный инспектор
безопасности дорожного движения, юный пожарный»________
Мероприятие 7.1.5. «Организация и проведения семинара для 
педагогов и родителей по проблемам профилактики 
потребления психоактивных веществ в образовательных 
организациях»_____
Мероприятие 7.1.8. «Проведение конференций, круглых 
столов, семинаров, тренингов для субъектов профилактики
алкоголизма, наркомании, ВИЧ - инфекции»_________________
Мероприятие 7.1.10 «Проведение профилактической работы 
по склонению на добровольное лечение потребителей 
наркотических средств, особенно имеющих 

___________________________ несовершеннолетних детей»________________________________
При выборочной проверке целевых показателей, указанных в формах 25- 

Г «Информация о достижении показателей муниципальных программ в разрезе 
целевых показателей за 2021 год», выявлены значительные искажения
значений целевых показателей, а именно:

МП «Обеспечение жизнедеятельности населения»
-значение целевого показателя «Количество оборудованных стендов с 

наглядной агитацией» указано «16 ед.» (исполнение — 100%), фактически по 
данным товарной накладной (Муниципальный контракт № 164-21/К от 
03.06.2021) указано «40 ед.»;

-значение целевого показателя «Количество изготовленных печатных 
изданий» указано «500 ед.» (исполнение — 100%); фактически по данным 
товарной накладной (Муниципальный контракт № 167-21/К от 08.06.2021) 
указано «1490 ед.»;

-значение целевого показателя «Количество источников 
противопожарного водоснабжения» указано «44 ед.» (исполнение 110%), 
фактически по данным актов выполненных работ и заключенным 
муниципальным контрактам -  «52,0 ед.»;

-значение целевого показателя «Количество приобретенной наглядной 
агитации» указано «10800 ед.» (исполнение -  100%), фактически по данным 
актов выполненных работ и технического задания к муниципальному 
контракту № МК 16-21/К от 01.01.2021 -  «17920 ед.»;

-значение целевого показателя «Количество обработанных мест» 
указано «21 ед.» (исполнение -  100%), фактически по данным актов 
выполненных работ и технического задания к муниципальному контракту № 
МК 84-21/К от 23.03.2021 -  «28 ед.».

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
-значение целевого показателя «Количество МКД, в отношении которых 

проведена проверка дымоходов и вент каналов» указано «32 ед.» (исполнение-  
100%), фактически по данным актов выполненных работ (Муниципальный 
контракт № 239-21/К от 29.02.2021) указано «34 ед.».

МП «Охрана окружающей среды»
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-значение целевого показателя «Сбор ртутъсодержащих отходов, 
люминесцентных ламп, оргтехники» указано «1400 шт./23 кг» (исполнение — 
100%), фактически по данным актов выполненных работ (Муниципальный 
контракт № 2108 от 02.08.2021) указано «О ед./3589 кг».

В связи с чем:
• не соблюдены требования Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Верещагинского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Верещагинского муниципального 
района от 01.10.2019 года №254-01-01-1208 (в редакции от 14.01.2021 года 
№254-01-01-27);

• в ходе реализации программы отсутствует контроль со стороны 
исполнителя Программы, заказчика Программы, за своевременным внесением 
изменений в программу по показателям результативности выполнения 
мероприятий.

1.2.5. Анализ непрограммных направлений расходов 
На 2021 год, в соответствии с уточненным планом, на обеспечение 

непрограммных мероприятий предусмотрены средства в общем объеме 82 218,9 
тыс. рублей, исполнение составило 99,2 % или 81 560,8 тыс. рублей, в 
структуре расходов непрограммные мероприятия составили 5,3 %.

тыс.рублей
Уточненный

бюджет
Уточненный

план
Исполнено % исполнения от 

уточненного 
бюджета

% исполнения от 
уточненного 

плана
81 598,4 ' 82 218,9 81 560,8 100,0 99,2

Остаток неиспользованных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию непрограммных мероприятий, составил 658,1 тыс. рублей или 
0,8%, в т.ч. по мероприятиям:

Наименование
мероприятия

Уточнен
ный
план

Исполне
но

Объем
неосвое

иных
бюджет

ных
средств

%
исполн

ения

Причины неосвоения 
средств

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
казенных учреждений

68 792,3 68 391,9 400,4 99,4

Средства не освоены, в т.ч. на 
оплату труда, услуг связи, 
коммунальных услуг, услуг по 
содержанию имущества, 
приобретение строительных 
материалов для ремонта, 
бензина, запасных частей для 
автотранспорта (экономия 
образовалась, в связи с 
установлением надбавок за 
выслугу лет, за интенсивность, 
премиальных выплат не в 
максимальных размерах, в 
связи с освобождением от
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уплаты страховых взносов 
суммы материальной помощи, 
в соответствии с налоговым 
законодательством РФ, а также 
в связи с отсутствием 
сотрудников по причине 
временной 
нетрудоспособности 
(нахождение на больничном), 
оплатой товаров, работ и услуг 
по фактическим счетам и 
накладным, экономией по 
процедурам закупок)

Обеспечение 
выполнения функций 

органами местного 
самоуправления

2 296,4 2288,9 7,5 99,7

Экономия средств по оплате 
труда, в связи с нахождением 
специалиста на больничном в 
сумме 5,0 тыс.руб., экономия 
средств по связи, оплата услуг 
по фактическим счетам в 
сумме 2,5 тыс.руб.

Реализация 
муниципальных 

программ, 
приоритетных 

муниципальных 
проектов в рамках 

приоритетных 
региональных 

проектов, 
инвестиционных 

проектов 
муниципальных 

образований 
(нераспределенные 
средства краевого 

бюджета)

0,1 0,0 о д 0,0

Средства не использованы и не 
распределены на объекты в 
2021 году, в связи с подачей 
заявок по распределению 
данных субсидий на объекты 
до момента получения 
уведомлений по остаткам 
прошлогодних субсидий от 
МТР ПК

Реализация 
программы развития 

преобразованного 
Верещагинского 

городского округа 
Пермского края 

(нераспределенные 
средства краевого 

бюджета)

232,5 0,0 232,5 0,0

Средства не распределены, в 
связи с экономией по 
закупочным процедурам, а 
также по фактически 
выполненным работам (при 
расторжении контрактов) по 
различным объектам

Проведение 
Всероссийской 

переписи населения 
2020 года

493,2 475,6 17,6 96,4
Средства не использованы, в 
связи с оплатой услуг связи по 
фактическим счетам

1.2.6. Анализ резервного фонда администрации Верещагинского
городского округа
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Объем резервного фонда администрации Верещагинского городского 
округа, в соответствии с уточненным бюджетом, в 2021 году составил 300,0 
тыс. рублей.

Согласно отчетных данных, за счет средств резервного фонда 
израсходовано 277,6 тыс. руб. или 92,5 % годовых назначений, остаток 
нераспределенных средств составил 22,4 тыс. рублей.

Средства резервного фонда выделены Администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края, в т.ч.:

• на установку пандуса для маломобильных групп населения в 
многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г.Верещагино, 
ул.Парковая, 12, в целях исполнения решения Верещагинского районного суда 
№2-452/2021 от 30 августа 2021 года - в сумме 194,6 тыс. рублей или 70,1 %;

• на выплату среднего месячного заработка за второй и третий месяц 
трудоустройства Ковалевой Наталье Анатольевне, замещавшей должность 
директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Зюкайский 
центр досуга» - в сумме 61,1 тыс. рублей или 22,0 %;

• на перезахоронение останков погибших при защите Отечества, 
уроженцев Верещагинского района - в сумме 19,9 тыс. рублей или 7,2 %;

• на возмещение ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь» судебных расходов 
по оплате государственной пошлины по исполнительному листу от 24 августа
2020 года №А50П-299/2020 - в сумме 2,0 тыс. рублей или 0,7 %.

1.2.7. Анализ об использовании бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение (в т.ч. приобретение, строительство) жильем отдельных

категорий граждан
Согласно отчетной Формы 26-Г, расходы, выделенные на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан в 2021 году исполнены на 86,1 % и 
составили 72 404,6 тыс. рублей, при плане отчетного периода 84 047,0 тыс. 
рублей, в т.ч. в разрезе источников финансирования:

- за счет средств федерального бюджета - 47 112,2 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 35 828,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 1 106,8 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных ассигнований составил 11 642,4 тыс. рублей 

или 13,9 %, в т.ч. по мероприятиям:
• Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа - 2 207,0 тыс. рублей или 10,8 %;

• Мероприятия по расселению жилищного фонда . на территории 
Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. - 508,9 тыс. 
рублей или 12,3 %;

• Обеспечение жильем молодых семей (10 % краевой бюджет - краевая 
программа) - 4 017,7 тыс. рублей или 45,8 %;

• Предоставление жилых помещений в рамках реализации федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
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жилищного фонда» (средства Фонда содействия реформирования ЖКХ по 
обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда) - 4 871,0 тыс. рублей или 11,1 %;

• Предоставление жилых помещений в рамках реализации федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» - 37,8 тыс. рублей или 1,1 %.

По мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» бюджетные 
ассигнования использованы на 100,0 % и составили 3 340,5 тыс. рублей.

Объем средств, выделенных на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, по отношению к предыдущему году сократился на 17 841,3 тыс. 
рублей или на 18,4 %, по отношению к произведенным расходам на 14 018,8 
тыс. рублей или на 16,2 %.

1.2.8. Анализ использования средств на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности и капитальный ремонт муниципального имущества
Согласно отчетной Формы 5 - Г, средства, выделенные на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, использованы на 
31,9% и составляют 55 111,9 тыс. рублей, при плане отчетного периода 
173 002,0 тыс. рублей, отклонение от плановых назначений 117 890,1 тыс. 
рублей или 68,1 %.

Процент исполнения к уточненным годовым назначениям составляет от
18.0 % до 100,0 %, в т.ч. по объектам:

- «Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ «СОШ № 121» в 
г.Верещагино по адресу: Пермский край, ул .Железнодорожная, 20» - 
бюджетные ассигнования использованы в сумме 25 949,0 тыс. рублей или на
18.0 %, при плане отчетного периода 143 839,1 тыс. рублей, остаток 
неиспользованных ассигнований составил 117 890,1 тыс. рублей или 82,0 %, в 
связи с расторжением контракта с подрядной организацией по завершению 
строительства объекта, проведением корректировки проектно-сметной 
документации и ее государственной экспертизы, в декабре 2021 года объявлен 
новый аукцион на завершение строительства объекта.

На 100,0 % исполнены бюджетные ассигнования по объектам 
муниципальной собственности, в т.ч.:

- «Реконструкция объектов системы теплоснабжения г.Верещагино 
Пермского края» - в сумме 5 456,4 тыс. рублей;

«Реконструкция объектов системы теплоснабжения п;3юкайка 
Верещагинского городского округа Пермского края» - в сумме 8 896,7 тыс. 
рублей;

- «Строительство здания детского сада на 25 мест, Пермский край, 
Верещагинский городской округ, д.Бородули, ул.Центральная, 11» - в сумме
1 526,8 тыс. рублей;
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- «Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского 
стадиона в г.Верещагино» - в сумме 13 283,0 тыс. рублей.

На начало года по объектам капитального строительства числилась 
дебиторская задолженность в сумме 4 669,9 тыс. рублей. На 01.01.2022 года 
числится дебиторская задолженность в сумме 10 773,6 тыс. рублей, в т.ч. по 
объектам:

- «Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ «СОШ №121» в 
г.Верещагино по адресу: Пермский край, ул.Железнодорожная, 20» - в сумме
340,2 тыс. рублей;

- «Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского 
стадиона в г. Верещагино» - в сумме 10 296,6 тыс. рублей;

- «Строительство здания детского сада на 25 мест, Пермский край, 
Верещагинский городской округ, д.Бородули, ул.Центральная, 11» - в сумме
136,8 тыс. рублей.

Объем средств, выделенных на реализацию инвестиционных проектов, по 
отношению к предыдущему году сократился на 97 224,6 тыс. рублей или на
36.0 %, по отношению к произведенным расходам на 24 338,1 тыс. рублей или 
на 30,6 %.

Средства, выделенные на капитальный ремонт муниципального 
имущества, согласно отчетной Формы 6 - Г, использованы на 95,5 % и 
составляют 31 606,3 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 
33 099,5 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований составил 1 493,2 
тыс. рублей или 4,5 %, в т.ч.:

- по капитальному ремонту 1-го этажа корпуса (литер «Б») МБОУ 
Ленинская СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест - 
бюджетные ассигнования использованы в сумме 19 760,3 тыс. рублей или на
93.0 %, при плане отчетного периода 21 253,5 тыс. рублей, в связи с 
неисполнением подрядной организацией в срок своих обязательств по 
контракту (срок выполнения работ по контракту 01.12.2021 года), фактически 
работы выполнены в феврале 2022 года, к подрядчику будут применены 
штрафные санкции.

На 100,0 % исполнены бюджетные ассигнования, направленные на 
капитальный ремонт муниципального имущества, в т.ч. на:

- «Устройство детской игровой площадки «Островок детства» на 
территории МБОУ «Верещагинская школа-интернат» - в сумме 1 490,2 тыс. 
рублей;

- «Капитальный ремонт спортзала (лит. Б) МБОУ «Верещагинская школа- 
интернат» по адресу: Пермский край, Верещагинский район, г.Верещагино, 
ул.Садовая, 6 (ПСД)» - в сумме 296,9 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт спортивного зала и крыши МБОУ «ВОК» СП 
Зюкайская школа по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, 
п.Зюкайка, ул.Первомайская, 39 (ПСД)» - в сумме 304,2 тыс. рублей;
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- «Капитальный ремонт крыльца центральной детской библиотеки МБУК 
«ВЦБ» - в сумме 298,8 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ 
«ВОК» СП Зюкайская школа по адресу: Пермский край, Верещагинский 
городской округ, п.Зюкайка, ул.Первомайская, 39» - в сумме 455,9 тыс. рублей;

- «Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, 
Верещагинский район, д.Соколово, ул.Ленина, 16 и оснащение ее спортивным 
оборудованием для занятий физической культурой и спортом» - в сумме 4 500,0 
тыс. рублей;

- «Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, 
Верещагинский район, п.Кукетский, ул.Ленина, 3 и оснащение ее спортивным 
оборудованием для занятий физической культурой и спортом» - в сумме 4 500,0 
тыс. рублей.

Объем средств, выделенных на капитальный ремонт муниципального 
имущества, по отношению к предыдущему году увеличился на 14 703,2 тыс. 
рублей или на 79,9 %, по отношению к произведенным расходам на 13 822,8 
тыс. рублей или на 77,7 %.

1.2.9. Анализ выполнения плановых заданий по предоставлению
мун иципальных услуг

В соответствии с отчетной Формой 27-Г «Информации о выполнении 
муниципального задания», проведен анализ о выполнении муниципального 
задания за 2021 год по количественным показателям и показателям качества 
муниципальной услуги (работ).

• ГРБС «Администрация Верещагинского городского округа Пермского 
края»:

Из 24 доведенных плановых количественных показателей по 
муниципальным услугам (работам):

- перевыполнено - 6 плановых количественных показателей, что составляет
25,0 %;

- не выполнено - 11 плановых количественных показателей, что составляет
45,8 %;

- выполнено, согласно плановых назначений - 7 плановых количественных 
показателей, что составляет 29,2 %.

Перевыполнены количественные показатели по оказанным 
муниципальным услугам (работам), в связи с увеличением контингента 
участников (количества единиц, человек), в т.ч. по показателям:

-«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» - по количеству единиц на 4 826 или на 2,3 %;

-«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» - по 
количеству человек на 7 300 или на 40,3 %;

-«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов» - по количеству 
единиц на 3 016 или на 1,7 %;
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-«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций» - по количеству 
единиц на 29 или на 0,3 %;

-«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок» - по количеству единиц на 4 или на 6,8 %;

-«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» - по количеству 
человек на 26 или на 21,5 %.

Не выполнены количественные показатели по оказанным 
муниципальным услугам (работам), в т.ч.:

-«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(направленность образовательной программы - художественная) - по 
количеству человеко-часов на 7 448,5 или на 7,1 % (объем муниципальной 
услуги выполнен на 92,9 %, с учетом допустимого (возможного) отклонения, 
установленного муниципальным заданием в размере 8,0 %, показатель объема 
муниципальной услуги считается выполненным);
-«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства» - по количеству человеко-часов на 1 503 или на 2,0 % (объем 
муниципальной услуги выполнен на 98,0 %, с учетом допустимого 
(возможного) отклонения, установленного муниципальным заданием в размере
8.0 %, показатель объема муниципальной услуги считается выполненным);

-«Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества» - по количеству человек на 133 или на
9.0 % (объем муниципальной услуги выполнен на 91,0 %, с учетом допустимого 
(возможного) отклонения, установленного муниципальным заданием в размере
10.0 %, показатель объема муниципальной услуги считается выполненным);

-«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» - по количеству человеко-дней на 20 864 или на 3,1 % (пропуски 
по неуважительным причинам, снижение контингента);

-«Присмотр и уход» - по количеству человеко-дней на 86 669 или на 20,1% 
(фактическое посещение ниже, болезни, карантин, снижение контингента);

-«Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования» - по количеству человек на 10 или на 0,4 % (отчисление, в 
связи со сменой места жительства);

-«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» - по количеству человек на 9 или на 0,3 % (отчисление, в связи со 
сменой места жительства);

-«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» - по количеству человек на 4 или на 1,4 % (отчисление, в связи со 
сменой места жительства);

-«Содержание детей» - по количеству человек на 6 или на 1,3 % 
(отчисление детей);

-«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(направленность образовательной программы - не указано) - по количеству
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человеко-часов на 5 089 или на 1,3 % (карантин, изменение численности, в 
соответствии с новым учебным планом);

-«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта» - по количеству человеко-часов на 5 130 или на 
14,6 % (карантин, изменение численности, в соответствии с новым учебным 
планом).

Выполнены количественные показатели по оказанным муниципальным 
услугам (работам), согласно плановых назначений, в т.ч.:

-«Организация отдыха детей и молодежи», при плановых назначениях - 
250 662 человеко-час;

-«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», при 
плановых назначениях - 249 единиц;

-«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», при 
плановых назначениях - 56 единиц;

-«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи», при плановых назначениях - 9 единиц;

-«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи», при плановых назначениях - 6 
единиц;

-«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового образа жизни», при плановых 
назначениях - 2 единицы;

-«Осуществление издательской деятельности», при плановых назначениях
- 3 714,2 квадратных сантиметров.

Выполнение показателей, характеризующих качество оказанной 
муниципальной услуги (работы), составило от 75,0 % до 145,8 %, из 24 
показателей качества муниципальных услуг (работ) не выполнено 7, на 100,0 % 
выполнено 11 показателей, перевыполнено более 100,0 % - 6 показателей.

Низкий процент по качеству оказанной муниципальной услуге (работе) 
сложился по следующим муниципальным услугам (работам), в т.ч.:

• по организации отдыха детей и молодежи - 96,9 % (случаи детского 
травматизма);
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• по присмотру и уходу - 91,0 % (выполнение натуральной нормы 
питания);

• по реализации основных общеобразовательных программ начального 
общего образования - 75,0 % (правонарушения, несчастные случаи, жалобы);

• по реализации основных общеобразовательных программ основного 
общего образования - 84,0 % (количество победителей и призеров олимпиад, 
охват учащихся группы риска и СОП дополнительным образованием, жалобы, 
несчастные случаи, правонарушения);

• по реализации основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования - 87,0 % (несчастные случаи, количество выпускников, не 
получивших аттестаты, количество победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов и соревнований регионального и федерального уровня);

• по содержанию детей - 83,0 % (несчастные случаи);
• по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

(направленность образовательной программы - не указано) - 89,0 % (охват 
детей группы риска и детей СОП).

Перевыполнен процент по качеству оказанной муниципальной услуге 
(работе), в т.ч.:

• по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций -
109,3 %;

• по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
(направленность образовательной программы - художественная) - 100,5 %;

• по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства - 101,7 %;

• по организации деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества - 145,8 %;

• по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - 
104,2%;

• по формированию, учёту, изучению, обеспечению физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов - 
100,6%.

11 показателей, характеризующих качество оказанной муниципальной 
услуги (работы) выполнены на 100,0 %, из них:

• по библиотечному, библиографическому и информационному 
обслуживанию пользователей библиотеки;

• по формированию, учету, изучению, обеспечению физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

• по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
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• по организации мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи;

• по организации мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

• по организации мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;

• по осуществлению издательской деятельности;
• по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных 

выставок;
• по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования;
• по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта;
• по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта.

1.2.10. Анализ об объеме поступлений и расходовании средств 
муниципального дорожного фонда

Доходные источники, участвующие при определении запланированного
объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

тыс.руб.

Доходные источники
Уточненный 

кассовый план Исполнение

% сумма % сумма
Налог на доходы физических лиц 15,5 20 276,0 15,5 20 299,4

доля в общем объеме формирования ДФ 13,5% 13,5%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

100,0 20 817,6 100,6 20 942,2

доля в общем объеме формирования ДФ 13,9% 13,9%
Транспортный налог 100,0 32 879,4 101,8 33 471,4

доля в общем объеме формирования ДФ 22,0% 22,3%
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

100,0 75 841,7 99,9 75 764,7
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доля в общем объеме формирования ДФ 50,6% 50,3%
ИТОГО МДФ 149 814,7 100,5 150 477,7

Структура расходов муниципального дорожного фонда 
_____________________ _____ __________  ______________ ___________ тыс.руб.

Направление расходов
Уточненный

кассовый
план

Исполнение

% сумма
Муниципальная программа «Муниципальные 

дороги и транспортная доступность» 146 585,1 100,0 146 585,1

Содержание автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них 62 078,5 100,0 62 078,5

доля расходов в общем объеме ДФ 41,3% 41,3%
Ремонт автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них 80 545,9 100,0 80 545,9

доля расходов в общем объеме ДФ 53,6% 53,6%
Диагностика, обследование и оценка состояния 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на
НИХ -i

697,7 100,0 697,7

доля расходов в общем объеме ДФ 0,5% 0,5%
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 316,1 100,0 316,1

доля расходов в общем объеме ДФ 0,2% 0,2%
Ремонт автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них 256,6 100,0 256,6

доля расходов в общем объеме ДФ 0,2% 0,2%
Установка и обслуживание светофорных объектов 287,3 100,0 287,3

доля расходов в общем объеме ДФ 0,2% 0,2%
Разработка проектов организации дорожного 
движения, схем дислокации дорожных знаков и 
разметки

1 100,0 100,0 1 100,0

доля расходов в общем объеме ДФ 0,7% 0,7%
Паспортизация автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 255,0 100,0 255,0

доля расходов в общем объеме ДФ 0,2% 0,2%
Устройство остановочных и посадочных площадок и 
автопавильонов на автобусных остановках 1 048,0 100,0 1 048,0

доля расходов в общем объеме ДФ 0,7% 0,7%
Муниципальная программа «Благоустройство 

территории» 3 722,7 97,7 3 637,1

Реализация федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 3 722,7 97,7 3 637,1

доля расходов в общем объеме ДФ 2,4% 2,4%
ВСЕГО 150 307,8 .99,95 150 222,2

Объем дорожного фонда определен исходя из прогнозируемого объема 
доходов бюджета городского округа, согласно уточненного плана, в сумме 
149 814,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,5 % или 150 477,7 тыс. 
рублей, в т.ч. за счет:
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• налога на доходы физических лиц - 20 276,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 20 299,4 тыс. рублей или 100,0 %;

• акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации - 20 817,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 20 942,2 тыс. рублей Или 100,6 %;

• транспортного налога - 32 879,4 тыс. рублей, исполнение составило 
33 471,4 тыс. рублей или 101,8 %;

• субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) - 75 841,7 тыс. рублей, исполнение составило 
75 764,7 тыс. рублей или 99,9 %.

Средства дорожного фонда использованы на 99,95 % и составили 150 222,2 
тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 150 307,8 тыс. рублей, в 
т.ч.:

- в рамках муниципальной программы «Муниципальные дороги и 
транспортная доступность» средства дорожного фонда использованы на
100,0 % и составили 146 585,1 тыс. рублей, из них по направлениям расходов:

• Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них - в сумме 62 078,5 тыс. рублей;

® Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них - в сумме 80 545,9 тыс. рублей;

• Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них - в сумме 697,7 тыс. рублей;

• Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек - в сумме 316,1 тыс. рублей;
• Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них - в сумме 256,6 тыс. рублей;
• Установка и обслуживание светофорных объектов - в сумме 287,3 тыс. 

рублей;
® Разработка проектов организации дорожного движения, схем 

дислокации дорожных знаков и разметки - в сумме 1 100,0 тыс. рублей;
® Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них - в сумме 255,0 тыс. рублей;
• Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на 

автобусных остановках - в сумме 1 048,0 тыс. рублей;
- в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории» 

средства дорожного фонда использованы на 97,7 % и составили 3 637,1 тыс. 
рублей, при уточненных плановых назначениях 3 722,7 тыс. рублей, остаток 
неиспользованных ассигнований составил 85,6 тыс. рублей или 2,3 %,.в т.ч. по 
направлению расходов:

• Реализация федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Наибольшую долю при расходовании муниципального дорожного фонда 
составляют расходы по мероприятиям, в т.ч.:
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- Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них - 53,6 %;

- Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них - 41,3 %.

- Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» -2,4 %>.

Остаток средств муниципального дорожного фонда по состоянию на
01.01.2021 года составлял 493,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 года 
составил 748,6 тыс. рублей.

1.2.11. Анализ информации об исполнении указов Президента Российской
Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы, о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и фактических расходах на оплату их труда
Согласно представленной «Информации о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений Верещагинского городского округа Пермского края и фактических 
расходах на оплату их труда за 2021 год», среднесписочная численность 
муниципальных служащих органов местного самоуправления составила - 117,8 
человек (при плановой численности 120,25 человек), расходы на оплату труда 
за 2021 год составили - 54 398,0 тыс. рублей, в среднем в месяц - 38,5 тыс. 
рублей.

В сравнении с 2020 годом, среднесписочная численность муниципальных 
служащих органов местного самоуправления увеличилась на 5,8 человек 
(плановая численность - сократилась на 0,25 человек), расходы на оплату труда 
увеличились на 5 714,0 тыс. рублей, в среднем в месяц - на 2,3 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений 
составила - 1 535,6 человек, расходы на оплату труда составили 520 145,4 тыс. 
рублей, в среднем в месяц - 28,2 тыс. рублей.

В сравнении с 2020 годом, среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений сократилась на 39,4 человек, расходы на оплату 
труда увеличились на 33 847,7 тыс. рублей, в среднем в месяц - на 2,5 тыс. 
рублей.

Согласно «Информации об исполнении указов Президента Российской 
Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, финансируемых за счет средств местного бюджета за 2021 
год» среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры 
составила - 30 753,9 рублей или 97,4 %, при плане, в соответствии с «Дорожной 
картой по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры» - 31 589,1 
рублей, педагогических работников учреждений дополнительного образования
- 38 633,2 рублей или 97,1 %, при плане, в соответствии с соглашением между
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муниципальным учреждением и органом местного самоуправления - 38 157,5 
рублей.

Не выполнена средняя заработная плата по МБУ ДО «Верещагинская 
школа искусств» на 5,8 %, по МБОУ «ВОК» на 16,2 %, по МБУК «ВЦБ» на 10,6 
%.

За счет средств от приносящей доход деятельности по учреждениям 
культуры на фонд начисленной заработной платы было направлено 1 554,1 тыс. 
рублей или 4,2 % от общего фонда начисленной средней заработной платы, по 
учреждениям дополнительного образования детей 846,5 тыс. рублей или 3,1 % 
от общего фонда начисленной средней заработной платы.

1.2.12.Лнализ предоставления и погашения бюджетных кредитов
В соответствии с отчетной Формой 32-Г «Информации о предоставлении и 

погашении бюджетных кредитов», сумма основного долга по 
предоставленным кредитам на конец отчетного периода осталась без изменений 
и составила 1 278,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- по ссуде «Сельский дом» (физические лица) - 138,5 тыс. рублей, что 
составляет 10,8 % основного долга;

по товарному кредиту, выданному на поставку ГСМ 
сельхозтоваропроизводителям - 796,8 тыс. рублей, что составляет 62,3 % 
основного долга;

- по централизованному кредиту (организациям АПК) - 343,2 тыс. рублей, 
что составляет 26,9 % основного долга.

Сумма задолженности по процентам за пользование кредитами на конец 
отчетного периода составила 152,1 тыс. рублей, в т.ч.:

по товарному кредиту, выданному на поставку ГСМ 
сельхозтоваропроизводителям - 85,8 тыс. рублей, что составляет 56,4 %;

- по централизованному кредиту (организациям АПК) - 66,3 тыс. рублей, 
что составляет 43,6 %.

Сумма задолженности по пени (штрафам) за пользование кредитами на 
конец отчетного периода составила 392,5 тыс. рублей, в т.ч. по товарному 
кредиту.

Следует отметить, что по ряду получателей, предоставленным кредит из 
бюджета, на 01.01.2022 года числится переплата в бюджет в сумме 1,2 тыс. 
рублей, в т.ч. по процентам за пользование бюджетными средствами, из них:

- по Зюкайскому аграрному техникуму (товарный кредит) - 1,1 тыс. 
рублей;

- по крестьянскому хозяйству Осипов Н.А. (централизованный кредит) -
0,1 тыс. рублей.

(Справочно: данное замечание неоднократно указывалось в Заключениях 
КСП Верещагинского городского округа).

Согласно отчетной Формы 10-Г «Информации о просроченной 
дебиторской задолженности», задолженность по обслуживанию долговых 
обязательств по наступившим срокам оплаты на 01.01.2022 года составила
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153.3 тыс. рублей (в т.ч. по товарному кредиту 86,8 тыс. рублей, по 
централизованному кредиту 66,5 тыс. рублей), из них просроченная 
задолженность прошлых лет составила 153,3 тыс. рублей (в т.ч. «Крестьянское 
хозяйство Шулакова В.А.» - 9,8 тыс. рублей, «Зюкайский аграрный техникум» -
14.3 тыс. рублей, ЗАО СХП Ленинское - 129,2 тыс. рублей), задолженность по 
бюджетным кредитам по наступившим срокам оплаты составила 1 140,0 тыс. 
рублей (в т.ч. по товарному кредиту 796,8 тыс. рублей, по централизованному 
кредиту 343,2 тыс. рублей), из них просроченная задолженность прошлых лет 
составила 1 140,0 тыс. рублей (в т.ч. «Крестьянское хозяйство Шулакова В.А.» - 
242,2 тыс. рублей, «Зюкайский аграрный техникум» - 284,6 тыс. рублей, ЗАО 
СХП Ленинское - 613,2 тыс. рублей).

Таким образом, Управлением финансов администрации 
Верещагинского городского округа не ведется работа по снижению 
задолженности бюджетных кредитов (основного долга, процентов).

1.2.13. Анализ муниципального долга 
Объем муниципального долга Верещагинского городского округа 

Пермского края по состоянию на 01.01.2022 года, согласно представленной 
Формы 31-Г, отсутствует.

1.2. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности по 
расчетам и обязательствам

Дебиторская задолженность согласно сводным данным формы 0503169 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (далее -  форма 
0503169) по главным администраторам бюджетных средств бюджета округа 
составила:

по состоянию на 01.01.2021 года в сумме 204 960 029,06рублей.
по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 1 818 871 216,56 рублей;
Динамика дебиторской задолженности на отчетные даты в разрезе 

главных администраторов бюджетных средств представлена в Таблице:

№
п/п

Наименование 
главных 

администраторов 
бюджетных средств

Код
счета

Дебиторская задолженность, рублей Прирост 
(+)/снижение (-) 

задолженности в 
абсолютном 

значении,рублей
Сальдо на 

01.01.2021 года
Сальдо на 

01.01.2022 года

1.

Администрация 
Верещагинского 
городского округа 
Пермского края (в т.ч. 
МКУ «ОКС», МКУ 
«ХЭГ», МКУ «ГО и 
ЧС»)

205 151 724 215,59 1 672 116 821,40 +1 520 392 605,81

206 5 718 597,14 13 855 095,23 +8 136 498,09

208 0,00 798,00 +798,00

209 3 077 820,38 776 348,60 -2 301 471,78

303 607 542,09 66 340,18 -541 201,91

Итого X 161 128 175,20 1 686 815 403,41 +1 525 687 228,21
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205 0,00 0,00 0,00

Дума Верещагинского 206 0,00 125,33 +125,33

2.
городского округа 
Пермского края 208 0,00 0,00 0,00

209 0,00 0,00 0,00
303 0,00 0,00

Итого X 0,00 125,33 +125,33

205 162 800,00 81 400,00 -81 400,00

Управление финансов
администрации
Верещагинского

206 0,00 0,00 0,00

207 1 823 110,61 1 823 110,61 0,00

3. городского округа 
Пермского края (в т.ч. 
МКУ «ЦБУ»)

208 0,00 0,00 0,00

• 209 4 032,32 19 217,43 +15 185,11

303 61 395,34 0,99 -61 394,35

Итого X 2 051 338,27 1 923 729,03 -127 609,24

Управление 
имущественных, 
земельных и 
градостроительных

205 29 823 051,00 107 898 641,48 +78 075 590,78

206 0,00 9 523 719,00 +9 523 719,00

отношений 208 0,00 0,00 0,00
4. администрации

Верещагинского 209 0,00 0,00 0,00
городского округа 
Пермского края 303 168 372,14 0,00 -168 372,14

Итого X 29 991 423,14 117 422 360,48 +87 430 937,34

205 11 789 092,45 12 709 598,31 +920 505,86

206 0,00 0,00 0,00

5.

УФНС РОССИИ ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ 208 0,00 0,00 0,00

209 0,00 0,00 0,00

303 0,00 0,00 0,00

Итого X 11 789 092,45 12 709 598,31 +920 505,86

Всего задолженность
X 204 960 029,06 1 818 871 216,56 +1 613 911 187,50

205 193 499 159,04 1 792 806 461,19 +1 599 307 302,15

206 5 718 597,14 23 378 939,56 +17 660 342,42

207 1 823 1 10,61 1 823 110,61 0,00

208 0,00 798,00 +798,00

209 3 081 852,70 795 566,03 -2 286 286,67

303 837 309,57 66 341,17 -770 968,40
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Сравнительный анализ дебиторской задолженности на отчетные даты 
проведен в единицах измерения «рублях и копейках», но выводы представлены
в «тыс. рублей».

При проведении сравнительного анализа формы 0503169 выяснилось, что 
на конец года темп прироста дебиторской задолженности составил 7,8 раз или в 
абсолютном значении на 1 613 911,2 тыс. рублей.

Наиболее существенный прирост дебиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2022 произошло по доходным расчетам (счет 0 205 00 000) 
в абсолютном значении на 1 599 307,3 тыс. рублей или в 8,3 раза за счет:

-увеличения сальдо на 01.01.2022 по поступлениям текущего характера от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
Администрации Верещагинского городского округа Пермского края (в том 
числе подведомственные МКУ) в сумме 1 520 392,6 тыс. рублей;

-увеличения сальдо на 01.01.2022 по поступлениям текущего характера от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и расчеты по 
поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по Управлению имущественных, земельных и 
градостроительных отношений администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края в сумме 78 075,6 тыс. рублей.

Расчеты по выданным авансам (счет 0 206 00 000) по состоянию на
01.01.2022 года составили 1,3% от общего анализируемого объема дебиторской 
задолженности или 23 378,9 тыс. рублей. Показатель увеличился на конец года 
по сравнению с началом года на 17 660,3 тыс. рублей, из них:

-увеличение показателя:
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края (в 

том числе подведомственные МКУ) - на 8 136,5 тыс. рублей;
Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края -  на 9 523,7 
тыс. рублей;

Дума Верещагинского городского округа Пермского края -  на 0,1 тыс. 
рублей.

Расчеты по выданным займам (ссудам) (счет 0 207 00 000) по состоянию на
01.01.2022 года составили 0,1 % от общего анализируемого объема дебиторской 
задолженности или 1 823,1 тыс. рублей. Изменение показателя в течение 2021 
года не произошло.

Расчеты по подотчетным лицам (счет 0 208 00 000) по состоянию на
01.01.2022 года составили 0,8 тыс. рублей. Показатель увеличился на конец года 
по сравнению с началом года на 0,8 тыс. рублей, из них:

Администрация Верещагинского городского округа Пермского края (в 
том числе подведомственные МКУ) - на 0,8 тыс. рублей.

Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 0 209 00 000) по состоянию на
01.01.2022 года составили 0,0% от общего анализируемого объема дебиторской 
задолженности или 795,6 тыс. рублей. Показатель снизился на конец года по 
сравнению с началом года на 2 286,3 тыс. рублей, из них:
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-увеличение показателя:
Управление финансов администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края (в том числе МКУ «ЦБУ») - на 15,2 тыс. рублей;
-снижение показателя:
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края (в 

том числе подведомственные МКУ) - на 2 301,5 тыс. рублей.
Расчеты по платежам, в бюджет (счет 0 303 00 ООО) по состоянию на

01.01.2022 года составили 0,0% от общего анализируемого объема дебиторской 
задолженности или 66,3 тыс. рублей. Показатель снизился на конец года по 
сравнению с началом года на 771,0 тыс. рублей, из них:

-снижение показателя:
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края (в 

том числе подведомственные МКУ) - на 541,2 тыс. рублей;
Управление финансов администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края (в том числе МКУ «ЦБУ») -  на 61,4 тыс. рублей.
Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края -  на 168,4 
тыс. рублей.

Кредиторская задолженность согласно сводным данным формы 
0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (далее -  
форма 0503169) по главным администраторам бюджетных средств бюджета 
округа составила:

по состоянию на 01.01.2021 года в сумме 82 649 927,80 рублей, 
по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 51 112 923,74 рублей;
Динамика кредиторской задолженности на отчетные даты в разрезе 

главных администраторов бюджетных средств представлена в Таблице:

№
п/п

Наименование главных 
администраторов 

бюджетных средств

Код
счета

Кредиторская задолженность, 
рублей

Прирост 
(+)/снижение (-) 
задолженности 
в абсолютном 

значении, 
рублей

Сальдо на 
01.01.2021 года

Сальдо на 
01.01.2022 года

1.

Администрация 
Верещагинского городского 
округа Пермского края (в т.ч. 
МКУ «ОКС», МКУ «хэг», 
МКУ «ГО и ЧС»)

205 93 570,34 152 235,27 +58 664,93

208 3 080,00 0,00 -3 080,00

209 15 709,26 0,00 -15 709,26

302 5 186 438,88 2 622 051,46 -2 564 346,40

303 61 857 397,86 31 464 163,46 -30 393 234,40

Итого X 67 156 196,34 34 238 450,19 . ,-32 917 746,15

2.
Дума Верещагинского 
городского округа Пермского 
края

205 0,00 0,00 0,00

208 0,00 0,00 0,00

209 0,00 0,00 0,00

302 223,68 0,00 -223,68

303 0,00 0,00 0,00
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Итого X 223,68 0,00 -223,68

3.

Контрольно-счетная палата 
Верещагинского городского 
округа Пермского края

205 0,00 0,00 0,00

208 0,00 0,00 0,00

209. 0,00 0,00 0,00

302 0,00 843,64 +843,64

303 0,00 0,00 0,00

Итого X 0,00 843,64 +843,64

4.

Управление финансов 
администрации 
Верещагинского 
городского округа Пермского 
края (в т.ч. МКУ «ЦБУ»)

205 5 099,85 0,00 -5 099,85

208 0,00 0,00 0,00

209 0,00 0,00 0,00
302 14 797,86 14281,31 -516,55

303 0,00 0,00 0,00

Итого X 19 897,71 14 281,31 -5 616,40

5.

'*

Управление имущественных, 
земельных и 
градостроительных 
отношений администрации 
Верещагинского городского 
округа Пермского края

205 615 858,07 1 007 924,15 +392 066,08

208 0,00 0,00 0,00

209 0,00 0,00 0,00

302 80 014,77 0,00 -80 014,77

303 5 320 616,55 7 061 556,61 +1 740 940,06

Итого X 6 016 489,39 8 069 480,76 +2 052 991,37

6.
УФНС РОССИИ по 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ

205 9 457 120,68 8 479 890,93 -977 229,75

208 0,00 0,00 0,00

209 0,00 0,00 0,00

302 0,00 0,00 0,00

303 0,00 0,00 0,00

Итого X 9 457 120,68 8 479 890,93 -977 229,75

7. МБОУ «ВОК»

205 0,00 0,00 0,00

208 0,00 0,00 0,00

209 0,00 0,00 0,00

302 0,00 309 976,91 +309 976,91

303 0,00 0,00 0,00

Итого X 0,00 309 976,91 +309 976,91

Всего задолженность X 82 649 927,80 51 112 923,74 -31 537 004,06
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205 10 171 648,94 9 640 050,35 -531 598,59

208 3 080,00 0,00 -3 080,00

209 15 709,26 0,00 -15 709,26

302 5 281 475,19 2 947 153,32 -2 334 321,87

303 67 178 014,41 38 525 720,07 -28 652 294,34

Сравнительный анализ кредиторской задолженности на отчетные даты 
проведен в единицах измерения «рублях и копейках», но выводы представлены 
в «тыс. рублей».

Сравнительный анализ кредиторской задолженности главных 
администраторов бюджетных средств, показал тенденцию к снижению 
данного показателя, в сравнении с сальдо на 01.01.2021 года, на сумму 31 537,0 
тыс. рублей или 38,2%.

Основную тенденцию снижения кредиторской задолженности 
составляют по расчетам по прочим платежам в бюджет (счет 0 303 05 000), 
которые снизились на 28 652,3 тыс. рублей или 42,6% и составили 38 525,7 тыс. 
рублей, из них:

-снижение показателя:
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края (в 

том числе подведомственные МКУ) - на 30 393,2 тыс. рублей;
УФНС России по Пермскому краю -  на 977,2 тыс. рублей.
-увеличение Показателя:
Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края (в том 
числе МКУ «ЦБУ») -  на 1 740,9 тыс. рублей.

Расчеты по доходам (счет 0 205 00 000) по состоянию на 01.01.2022 года 
составили 19,0%) от общего анализируемого объема кредиторской 
задолженности или 9 640,1 тыс. рублей. Показатель снизился на конец года по 
сравнению с началом года на 531,5 тыс. рублей, из них:

-увеличение показателя:
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края (в 

том числе подведомственные МКУ) -  на 58,7 тыс. рублей;
Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края -  на 392,1 
тыс. рублей;

-снижение показателя:
УФНС России по Пермскому краю - на 977,2 тыс. рублей;
Управление финансов администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края (в том числе МКУ «ЦБУ») -  на 5,1 тыс. рублей.
Расчеты по подотчетным лицам (счет 0 208 00 000) по состоянию на

01.01.2022 года составили 0,0% от общего анализируемого объема
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кредиторской задолженности или 0,0 тыс. рублей. Показатель снизился на 
конец года по сравнению с началом года на 3,1 тыс. рублей или 100,0%.

Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 0 209 00 000) по состоянию на
01.01.2022 года составили 0,00 тыс. рублей. Показатель снизился на конец года 
по сравнению с началом года на 15,7 тыс. рублей.

Расчеты по принятым обязательствам (счет 0 302 00 000) по состоянию 
на 01.01.2022 года составили 5,2% от общего анализируемого объема 
кредиторской задолженности или 2 947,1 тыс. рублей. Показатель снизился на 
конец года по сравнению с началом года на 2 334,2 тыс. рублей, из них:

-увеличение показателя:
Контрольно-счетная плата Верещагинского городского округа Пермского 

края -  на 0,8 тыс. рублей;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс» - на 310,0 тыс. рублей.
-снижение показателя:
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края (в 

том числе подведомственные МКУ) - на 2 564,3 тыс. рублей;
Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края -  на 80,0 
тыс. рублей;

Управление финансов администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края (в том числе МКУ «ЦБУ») -  на 0,5 тыс. рублей;

Дума Верещагинского городского округа Пермского края -  на 0,2 тыс. 
рублей.

1.4.Анализ муниципального имущества Верещагинского городского округа
Пермского края

В соответствии со статьей 49 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» экономическую основу местного самоуправления кроме средств 
местного бюджета, составляет имущество, находящееся в муниципальной 
собственности.

По данным формы 22-Г «Реестр муниципальной собственности по 
состоянию на 01 января 2022 года» имущество, находящееся в муниципальной 
собственности закреплено на праве оперативного управления, на праве 
хозяйственного ведения, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, составляющее муниципальную казну Верещагинсого 
городского округа.

Проведение детального анализа Реестра муниципальной собственности, 
сверки показателей муниципальной казны с показателями бюджетной 
отчетности по состоянию на 01 января 2022 года не представляется возможным, 
в виду некорректного заполнения формы 22-Г «Реестр муниципальной 
собственности по состоянию на 01 января 2022 года».
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Анализ состава имущества муниципальной казны осуществлен по 
показателям сводной формы 0503168 «Сведения по движению нефинансовых 
активов», на основании которой установлено, что балансовая стоимость 
имущества муниципальной казны Верещагинского городского округа по 
состоянию на 01.01.2022 составляет 2 214 521,7 тыс. рублей, в том числе:

-балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 1 754 203,8 
тыс. рублей или 79,2% от общей балансовой стоимости имущества 
муниципальной казны;

-балансовая стоимость движимого имущества составляет 69 435,0 тыс. 
рублей или 3,1% от общей балансовой стоимости имущества муниципальной 
казны;

-балансовая стоимость непроизведенных активов составляет 386 354,7 
тыс. рублей или 17,5% от общей балансовой стоимости имущества 
муниципальной казны;

-балансовая стоимость имущества казны в концессии составляет 4 455,6 
тыс. рублей или 0,2% от общей балансовой стоимости имущества 
муниципальной казны;

-балансовая стоимость материальных запасов составляет 72,6 тыс. 
рублей от общей балансовой стоимости имущества муниципальной казны.

Анализ состава имущества муниципальной казны приведен в таблице:
Наименование 

имущества казны
Наличие 

имущества 
казны на 
01.01.2021

Наличие 
имущества 
казны на 

01.01.2022, тыс. 
рублей

Темп прироста (+)/ 
Темп снижения (-)

Балансовая стоимость, тыс. рублей В абсолютном 
значении, 

тыс. рублей
%

Остаточная стоимость, тыс. рублей

Недвижимое имущество 
в составе имущества 
казны (108.51.000)

1 700 359,8 1 754 203,8 +53 844,0 +3,2

1 123 936,5 1 192 283,9 +68 347,4 +6,1

Движимое имущество в 
составе имущества 
казны (108.52.000)

22 809,6 69 435,0 +46 625,4 +204,4

10 927,7 56 374,6 +45 446,9 +415,9

Непроизведенные 
активы в составе 
имущества казны 
(108.55.000)

321 544,9 386 354,7 +64 809,8 +20,1

0,0 0,0 0,0 0,0

Материальные запасы в 
составе имущества 72,6 72,6 0,0 0,0
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казны (108.56.000)
0,0 0,0 0,0 0,0

Имущество казны в
4 455,6 4 455,6 0,0 0,0

концессии (108.9x.000)
2 129,3 2 129,3 0,0 0,0

Итого имущество 2 049 242,5 2 214 521,7 +165 279,2 +8,1
казны 1 458 610,9 1 637 215,1 +113 794,3 +10,0

По результатам анализа состава имущества муниципальной казны по 
состоянию на 01.01.2022:

S  По недвижимому имуществу в составе имущества казны:
-темп прироста балансовой стоимости составил 3,2% или в абсолютном 

значении 53 844,0 тыс. рублей;
-темп прироста остаточной стоимости составил 6,1% или в абсолютном 

значении 68 347,4 тыс. рублей;
-размер остаточной стоимости по отношению к балансовой стоимости 

составил 68,0%).
Справочно: остаточная стоимость — это переменная величина. Она ежемесячно 

уменьшается в результате амортизации, начисляемой на величину балансовой стоимости. 
Это показатель, который необходим для определения текущего технического и морального 
состояния амортизируемого имущества.

•S По движимому имуществу в составе имущества казны:
-темп прироста балансовой стоимости составил 204,4% (2,0 раза) или в 

абсолютном значении 46 625,4 тыс. рублей;
-темп прироста остаточной стоимости составил 415,9% (4,1 раза) или в 

абсолютном значении 45 446,9 тыс. рублей;
-размер остаточной стоимости по отношению к балансовой стоимости 

составил 81,2%о.
•S По непроизведенным активам в составе имущества казны.
-темп прироста балансовой стоимости составил 20,1% (2,0 раза) или в 

абсолютном значении 64 809,8 тыс. рублей.
S  По материальным запасам в составе имущества казны:
-балансовая стоимость не претерпела изменений.

По имуществу казны в концессии:
-балансовая стоимость и остаточная стоимость не претерпели изменений. 
^  В целом по имуществу казны:
-темп прироста балансовой стоимости составил 8,1% или в абсолютном 

значении 165 279,2 тыс. рублей;
-темп прироста остаточной стоимости составил 10,0% или в абсолютном 

значении 113 794,3 тыс. рублей;
-размер остаточной стоимости по отношению к балансовой стоимости 

составил 56,5%о.

1.5.Анализ источников финансирования дефицита бюджета
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Решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от
11.12.2020 года №28/272 «О бюджете Верещагинского городского округа 
Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
от 23.12.2021 года №47/419) утвержден дефицит бюджета городского округа на 
2021 год в сумме 38 952,2 тыс. рублей, т.е. 16,3 % от утвержденных доходов без 
безвозмездных поступлений.

Определены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - в 
сумме 38 952,2 тыс. рублей.

При исполнении бюджета городского округа за 2021 год образовался 
дефицит в сумме 45 857,7 тыс. рублей.

Дефицит бюджета городского округа соответствует ограничениям, 
установленным пунктом 3 ст.92.1. БК РФ.

тыс.руб.

Средства бюджета
Остаток 

средств на 
01.01.2021 года

Остаток  
средств на 

01.01.2022 года

«+» увеличение 
остатка,

«-» уменьшение 
остатка

Собственные средства 59 749,9 42 662,1 - 17 087,8
Федеральные и краевые 
средства 66 893,4 38 123,5 - 28 769,9

Итого остаток средств 
бюджета

126 643,3 80 785,6 - 45 857,7

Остатки средств на счетах бюджета Верещагинского городского округа 
Пермского края на 01.01.2022 года по данным Баланса (ф.0503120) и формы 8-Г 
«Информации об остатках на счетах по учету средств бюджета Верещагинского 
городского округа Пермского края» составляют 80 785,6 тыс. рублей, в т.ч. 
собственные средства 42 662,1 тыс. рублей. По сравнению с началом года, 
остатки средств сократились на 36,2 % (или на 45 857,7 тыс. рублей), в том 
числе остатки собственных средств сократились на 28,6 % (или на 17 087,8 тыс. 
рублей).

2.Результаты внешней проверки

2.1,:Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2021 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, проведена внешняя проверка бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств округа.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств проведена камеральным методом (т.е. без выхода на объект 
проверки).

КСП Верещагинского городского округа в ходе внешней проверки 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств с целью
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проверки достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств округа рассмотрела вопросы:

-своевременность представления, полнота бюджетной отчетности и ее 
соответствие требованиям нормативных правовых актов;

-оценка достоверности отдельных показателей отчетности;
-анализ и оценка форм бюджетной отчетности;
-анализ дебиторской и кредиторской задолженностей на начало и конец

2021 года, ее структура и причины образования;
-прочие вопросы деятельности главных администраторов бюджетных 

средств.
По итогам контрольных мероприятий составлены Отчеты о результатах 

контрольных мероприятий, в которых отражены следующие выводы:
1.Контрольно-счетная палата Верещагинского городского округа 

Пермского края.
1.1.В соответствии с подпунктом 2.1. решения Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края от 28.02.2020 года №17/146 «О Порядке 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Верещагинского городского округа Пермского края», Муниципальным 
казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности 
Верещагинского городского округа Пермского края» годовая бюджетная 
отчетность по Контрольно-счетной палате Верещагинского городского округа 
Пермского края в КСП Верещагинского городского округа для внешней 
проверки представлена, согласно установленного срока.

1.2.Состав форм бюджетной отчетности, представленный Контрольно
счетной палатой Верещагинского городского округа Пермского края, 
соответствует перечню форм, определенных Приказом Минфина России от
28.12.2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции от
21.12.2021 года №217н).

1.3.Проведенный анализ и оценка форм бюджетной отчетности показала, 
что бюджетная отчетность сформирована в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года №191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (в редакции от 21.12.2021 года №217н).

1.4. Дебиторская задолженность, согласно Сведений ф.0503169, 
отсутствует.

Сравнительный анализ кредиторской задолженности показал тенденцию 
к увеличению данного показателя.

2.Дума Верещагинского городского округа Пермского края.
2.1.В соответствии с подпунктом 2.1. решения Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края от 28.02.2020 года №17/146 «О Порядке
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проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Верещагинского городского округа Пермского края», Муниципальным 
казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности 
Верещагинского городского округа Пермского края» годовая бюджетная 
отчетность по Думе Верещагинского городского округа Пермского края в КСП 
Верещагинского городского округа для внешней проверки представлена, 
согласно установленного срока.

2.2.Состав форм бюджетной отчетности, представленный Думой 
Верещагинского городского округа Пермского края, соответствует перечню 
форм, определенных Приказом Минфина России от 28.12.2010 года №191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (в редакции от 21.12.2021 года №217н) за 
исключением отдельных замечаний:

-не полное или не корректное отражение информации в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160).

2.3.Проведенный анализ и оценка форм бюджетной отчетности показала, 
что бюджетная отчетность сформирована в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года №191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (в редакции от 21.12.2021 года №217н), за 
исключением отдельных замечаний.

2.4.Единой учетной политикой Верещагинского городского округа для 
целей бухгалтерского (бюджетного) учета, утвержденной Приказом МКУ 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности Верещагинского муниципального 
района №01-02-024 от 31.12.2019 года не предусматриваются «Расходы 
будущих периодов» (счет 0 401 50 000) в части выплаты по ежегодному 
оплачиваемому отпуску за неотработанные дни отпуска.

2.5.Сравнительный анализ дебиторской задолженности показал 
тенденцию к увеличению данного показателя, в сравнении с сальдо на
01.01.2021 года, на 125,33 рублей или на 100,0 %.

Сравнительный анализ кредиторской задолженности показал тенденцию 
к снижению данного показателя, в сравнении с сальдо на 01.01.2021 года, на 
223,68 рублей или на 100,0 %.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию 
на 01.01.2022 года отсутствует.

3.У правление финансов администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края.

3.1.В соответствии с подпунктом 2.1. решения Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края от 28.02.2020 года №17/146 «О Порядке 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Верещагинского городского округа Пермского края», Муниципальным 
казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности
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Верещагинского городского округа Пермского края» годовая бюджетная 
отчетность по Управлению финансов администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края в КСП Верещагинского городского округа 
для внешней проверки представлена, согласно установленного срока.

3.2.Состав форм бюджетной отчетности, представленный Управлением 
финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края, 
соответствует перечню форм, определенных Приказом Минфина России от
28.12.2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции от
21.12.2021 года №217н), за исключением отдельных замечаний.

3.3.Проведенный анализ и оценка форм бюджетной отчетности показала, 
что бюджетная отчетность сформирована в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года №191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (в редакции от 21.12.2021 года №217н).

3.4. Сравнительный анализ дебиторской задолженности показал 
тенденцию к снижению данного показателя, в сравнении с сальдо на 01.01.2021 
года, на 85 432,71 рублей или на 47,0 %.

Сравнительный анализ кредиторской задолженности показал тенденцию 
к увеличению данного показателя, в сравнении с сальдо на 01.01.2021 года, на 
398,17 рублей или на 33,2 %.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию 
на 01.01.2022 года отсутствует.

4.Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета 
и отчетности Верещагинского городского округа Пермского края».

4.1.В соответствии с подпунктом 2.1. решения Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края от 28.02.2020 года №17/146 «О Порядке 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Верещагинского городского округа Пермского края», Муниципальным 
казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности 
Верещагинского городского округа Пермского края» годовая бюджетная 
отчетность в КСП Верещагинского городского округа для внешней проверки 
представлена, согласно установленного срока.

4.2.Состав форм бюджетной отчетности, представленный 
Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности Верещагинского городского округа Пермского края», 
соответствует перечню форм, определенных Приказом Минфина России от
28.12.2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции от
21.12.2021 года №217н), за исключением отдельных замечаний.
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4.3 .Проведенный анализ и оценка форм бюджетной отчетности показала, 
что бюджетная отчетность сформирована в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года №191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (в редакции от 21.12.2021 года№217н).

4.4.Сравнительный анализ кредиторской задолженности показал 
тенденцию к сокращению данного показателя, в сравнении с сальдо на
01.01.2021 года, на 914,72 рублей или на 6,7 %.

Сравнительный анализ дебиторской задолженности показал тенденцию к 
сокращению данного показателя, в сравнении с сальдо на 01.01.2021 года, на 
42 176,53 рублей или на 90,6 %.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию 
на 01.01.2022 года отсутствует.

5.Управление имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края.

5.1.Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки 
предоставлена своевременно.

5.2.Бюджетная отчетность сформирована в полном объеме и 
соответствует требованиям нормативных правовых актов.

5.3.Наличие фактов незначительного искажения учетных данных на 
сумму 2 961,01 рублей не позволяет в достаточной мере признать бюджетную 
отчетность в достоверной.

5.4.Выявлены нарушения требований, предъявляемых к проведению 
инвентаризации и документальному оформлению результатов инвентаризации. 
Выявлено 2 факта.

5.5.Выборочная проверка бюджетной отчетности в части сопоставимости 
отдельных показателей форм бюджетной отчетности показала об отсутствии 
расхождений между формами бюджетной отчетности, что позволяет в 
достаточной мере оценить достоверность отдельных показателей отчетности.

5.6.Формы бюджетной отчетности оценены и проанализированы. 
Выявлено превышение фактических расходов над кассовыми расходами, 
превышение кассовых расходов над фактическими расходами, а также дана 
количественная оценка влияния факторов, вызвавших превышение, но не в 
полном объеме, т.к. не все имеющиеся отклонения раскрыты в текстовой части 
Пояснительной записки. Кроме того, по отклонению в сумме 1 081,10 рублей 
специалисты МКУ «ЦБУ» не предоставили соответствующие пояснения.

5.7.Проведенный анализ и оценка форм бюджетной отчетности выявили 
то, что бюджетная отчетность не достаточно анализируется и соответственно в 
Пояснительной записке не отражены все аспекты деятельности Управления, 
что негативно влияет на информативность годовой бюджетной отчетности 
Управления. Выявлено 43 факта на сумму 92 508 868,11 рублей.
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5.8.Увеличение дебиторской задолженности по доходным расчетам в 
части доходов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
является положительной тенденцией в деятельности Управления.

5.9.Увеличение дебиторской задолженности по расходным расчетам 
является отрицательной тенденцией в деятельности Управления,

5.10.Увеличнеие кредиторской задолженности по доходным расчетам 
является отрицательной тенденцией в деятельности Управления.

5.11.Снижение кредиторской задолженности по расходным расчетам 
является положительной тенденцией в деятельности Управления.

б.Администрсщия Верещагинского городского округа Пермского края, в 
том числе (в том числе подведомственные МКУ)».

6.1.Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки 
предоставлена своевременно (Администрация, МКУ «ОКС», МКУ «ХЭГ», 
МКУ «ГО и ЧС»).

6.2.Бюджетная отчетность сформирована в полном объеме и 
соответствует требованиям нормативных правовых актов (Администрация, 
МКУ «ОКС», МКУ «ХЭГ», МКУ «ГО и ЧС»),

6.3.В нарушение пункта 302 Приказа № 157н расходы в сумме 3 872,42 
рублей по выпуску сертификата открытого ключа ЭЦП (расширенный) 
отнесены в состав расходов текущего финансового года, что не соответствует 
принципу равномерности признания расходов.

Наличие фактов незначительного искажения учетных данных не 
позволяет в достаточной мере признать бюджетную отчетность в достоверной 
(Администрация). •

6.4.Отсутствие фактов искажения учетных данных, а также 
формирование бюджетной отчетности на основе данных Главной книги 
позволяет в достаточной мере признать бюджетную отчетность достоверной 
(МКУ «ОКС», МКУ «ХЭГ», МКУ «ГО и ЧС»).

6.5.Выборочная проверка бюджетной отчетности в части сопоставимости 
отдельных показателей форм бюджетной отчетности с использованием 
контрольных соотношений показала об отсутствии расхождений между 
формами бюджетной отчетности, что позволяет в достаточной мере оценить 
достоверность отдельных показателей отчетности (Администрация, МКУ 
«ОКС», МКУ «ХЭГ», МКУ «ГО и ЧС»).

6.6.Формы бюджетной отчетности оценены и проанализированы. 
Выявлено превышение фактических расходов над кассовыми расходами, 
превышение кассовых расходов над фактическими расходами, а также дана 
количественная оценка влияния факторов, вызвавших превышение, но не в 
полном объеме, т.к. не все имеющиеся отклонения раскрыты в текстовой части 
Пояснительной записки (Администрация, МКУ «ОКС», МКУ «ХЭГ», МКУ 
«ГО и ЧС»). Кроме того, по двум выявленным отклонениям МКУ «ЦБУ» не 
предоставили соответствующие пояснения:

-отклонение по КОСГУ 151 в сумме 12 984 591,66 рублей 
(Администрация);
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-отклонение по КОСГУ 340 (272) в сумме 118 819,60 рублей (МКУ 
«ХЭГ»).

6.7.Проведенный анализ и оценка форм бюджетной отчетности выявили 
то, что бюджетная отчетность не анализируется и соответственно в 
Пояснительной записке не отражены все аспекты деятельности 
Администрации, МКУ «ОКС», МКУ «ХЭГ», МКУ «ГО и ЧС», что негативно 
влияет на информативность годовой бюджетной отчетности Администрации, 
МКУ «ОКС», МКУ «ХЭГ», МКУ «ГО и ЧС». Выявлено 69 фактов.

6.8.В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в Разделе 4 «Анализ 
показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности не раскрыты о 
причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности по 
состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный 
период прошлого финансового года (Администрация, МКУ «ОКС», МКУ 
«ХЭГ», МКУ «ГО и ЧС»). Выявлено 27 фактов на сумму 1 533 148 450,56 
рублей.

6.9.По дебиторской и кредиторской задолженности:
6.9.1 .Администрации:
-увеличение дебиторской задолженности по доходным расчетам в части 

доходов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
является положительной тенденцией в деятельности Администрации;

-снижение дебиторской задолженности по расходным расчетам является 
положительной тенденцией в деятельности Администрации;

-снижение . кредиторской задолженности является положительной 
тенденцией в деятельности Администрации.

6.9.2.МКУ «ОКС»:
-увеличение дебиторской задолженности по доходным расчетам в части 

дополнительных источников доходов бюджета является положительной 
тенденцией в деятельности МКУ «ОКС»;

-увеличение дебиторской задолженности по расходным расчетам 
является отрицательной тенденцией в деятельности МКУ «ОКС»;

-увеличение кредиторской задолженности по расходным расчетам 
является отрицательной тенденцией в деятельности МКУ «ОКС».

6.9.3.МКУ «ХЭГ»:
-снижение дебиторской задолженности по доходным расчетам является 

положительной тенденцией в деятельности МКУ «ХЭГ»;
-увеличение дебиторской задолженности по расходным расчетам 

является отрицательной тенденцией в деятельности МКУ «ХЭГ»:;
-снижение кредиторской задолженности по доходным расчетам является 

положительной тенденцией в деятельности МКУ «ХЭГ»;
-снижение кредиторской задолженности по расходным расчетам 

является отрицательной тенденцией в деятельности МКУ «ХЭГ».
6.9.4.МКУ «ГОиЧС»:
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-увеличение дебиторской задолженности по доходным расчетам в части 
дополнительных источников доходов бюджета является отрицательной 
тенденцией в деятельности МКУ «ГО и ЧС»;

-увеличение кредиторской задолженности по расходным расчетам 
является отрицательной тенденцией в деятельности МКУ «ГО и ЧС».

КСП Верещагинского городского округа отмечает, что данные 
недостатки не повлияли на итоговые значения основных финансовых 
показателей бюджета округа, а свидетельствуют о нарушении требований, 
предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности, установленных инструкцией Минфина 
России № 191н.

Таким образом, данные по объему доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета округа, представленные в годовом отчете
об исполнении бюджета округа, согласуются с данными, отраженными в 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
что свидетельствует о достоверности представленного отчета, как носителя 
информации о бюджетной деятельности в Верещагинском городском округе.

2.2. Результаты камеральной проверки бюджетной отчетности за 2021 год
Бюджетная отчетность за 2021 год представлена в составе, определенном 

статьей 264.1. БК РФ, пунктом 11.2. Инструкции 191н.
Кассовые и фактические результаты исполнения бюджета округа 

проанализированы по данным форм бюджетной отчетности, предоставленным 
к проверке.

По данным формы 0503121 «Отчет о финансовых результатах 
деятельности» (далее - форма 0503121):

-начислено доходов 1 757 844,5 тыс. рублей;
-начислено расходов 1 463 093,2 тыс. рублей;
-чистый операционный результат составил 294 751,3 тыс. рублей. 
Показатели по начислению (доходов, расходов) не подтверждены 

аналитической информацией, содержащейся в Справке по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного года ф.0503110, в виду отсутствия данной формы.

При выборочной проверке внутридокументных контрольных 
соотношений нарушений не выявлено.

По данным формы 0503123 «Отчет о движении денежных средств» 
(далее - форма 0503123):

-поступление денежных средств составило 1 514 490,4 тыс. рублей; 
-выбытие денежных средств составило 1 546 364,6 тыс. рублей; 
-изменение остатков средств составило 31 874,2 тыс. рублей.
По сравнению данных формы 0503123 по состоянию на 01 января 2022 

год с данными за аналогичный период прошлого финансового года:
-поступление денежных средств увеличилось на 2,6% или в абсолютном 

значении на 38 450,0 тыс. рублей;
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-выбытие денежных средств увеличилось на 3,7% или в абсолютном 
значении на 54 781,4 тыс. рублей.

-изменение остатков средств увеличилось на 105,1% или в абсолютном 
значении на 16 331,4 тыс. рублей.

При выборочной проверке внутридокументных контрольных 
соотношений нарушений не выявлено.

Показатели формы 0503121 и формы 0503123 сверены между собой и 
оценены. Кроме того, динамика и причины изменений активов и обязательств 
по результатам исполнения выборочно проанализированы по показателям 
Пояснительной записки.

Оценка форм бюджетной отчетности по доходной части за 2021 год

Наименование Код
КОСГУ

Кассовое 
исполнение по 

форме 
0503123

(тыс. рублей)

Код
КОСГУ

Фактически 
начисленные 

доходы по 
форме 

0503121 
(тыс. рублей)

Отклонение
между

формами
(тыс.

рублей)

Поступления по текущим операциям, из них: Доходы, в том числе:

Налоговые доходы 110 215 347,2 110 218 359,2 3 012,0
Доходы от собственности 120 13 635,9 120 13 176,7 -459,2
Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 
компенсаций затрат

130 2 884,8 130 4 027,1 1 142,3

Штрафы, пени, неустойки, 
возмещение ущерба

140 5 785,2 140 5 717,6 -67,6

Безвозмездные денежные 
поступления текущего 
характера

150 1 205 284,9 150 1 229 355,4 24 070,5

Безвозмездные денежные 
поступления капитального 
характера

160 68 050,6 160 58 236,6 -9 814,0

Прочие доходы 180 -31,8 180 2,3 34,1
Доходы от реализации 
нефинансовых активов 
(КОСГУ 410, 430, 440)

400 3 533,6 - - -3 533,6

Доходы от операций с 
активами (КОСГУ 172, 
173, 176)

- - 170 47 511,3 47 511,3

Безвозмездные 
неденежные поступления 
в сектор государственного 
управления (КОСГУ 191, 
195, 199)

- - 190 181 458,2 181 458,3

Итого X 1 514 490,4 X 1 757 844,3 243 354,1
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При оценке форм бюджетной отчетности между формой 0503123 и 
формой 0503121 по поступившим и начисленным доходам выявлены 
отклонения на сумму 243 354,1 тыс. рублей. Причины отклонений между 
формами 0503121 и 0503123 частично отражены по текстовой части 
Пояснительной записки ф.0503160, которая предоставлена в неполном объеме.

По данным текстовой части Пояснительной записки по КОСГУ 190 
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 
управления (детализация по КОСГУ 191, 195, 199) отклонение в сумме 
181 458,2 тыс. рублей обусловлено:

-по КОСГУ 191 «Безвозмездные неденежные поступления текущего 
характера от сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора» в сумме 484,7 тыс. рублей безвозмездно 
поступлением материальных запасов, принятых к учету материальных запасов 
по результатам разукомплектации компьютерной техники;

-по КОСГУ 195 «Безвозмездные неденежные поступления капитального 
характера от сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора» в сумме 112 277,8 тыс. рублей поступилением в 
казну городского округа квартир для детей - сирот;

-по КОСГУ 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» в 
сумме 68 695,7 тыс. рублей поступления в казну городского округа бесхозных 
земельных участков; запчастей, комплектующих оргтехнику после 
разукомплектации непригодных к эксплуатации в связи с моральным и (или) 
физическим износом и нецелесообразностью их ремонта (оргтехника списана с 
балансового учета).

Оценка форм бюджетной отчетности по расходной части за 2021 год

Наименование показателя Код
КОСГ

У

Кассовое 
исполнение по 

форме 
0503123

(тыс. рублей)

Код
КОСГУ

Фактически 
начисленные 

доходы по 
форме 

0503121 
(тыс. рублей)

Отклонение
между

формами
(тыс. рублей)

Выбытия по текущим операциям, в том числе: Расходы, в том числе:
За счет оплаты труда и 
начислений на выплаты по 
оплате труда

210 139 863,6 210 141 080,8 1 217,2

За счет оплаты работы, 
услуг 220 240 502,6 220 229 424,2 -11 078,4

За счет безвозмездных 
перечислений текущего 
характера

240 927 680,0 240 914 158,8 -13 521,2

За счет социального 
обеспечения 260 26 782,3 260 25 254,6 -1 527,7

За счет безвозмездных 
перечислений
капитального характера 
организациям

280 31 382,5 280 132 210,7 100 828,2

За счет прочих расходов 290 37 334,6 290 2 731,8 -34 602,8
За счет приобретения 340 10 514,3 - - -10 514,3
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товаров и материальных 
запасов
Выбытия по 
инвестиционным 
операциям (в т.ч. на 
приобретение
нефинансовых активов 
(непроизведенных активов)

330 120,0 - - -120,0

Выбытия по 
инвестиционным 
операциям (в т.ч. на 
приобретение
нефинансовых активов 
(основных средств)

310 114 326,8 - - -114 326,8

Выбытия по 
инвестиционным 
операциям (на 
приобретение услуг, работ 
для целей капитальных 
вложений)

228 17 857,9 - - -17 857,9

Расходы по операциям с 
активами" - - 270 18 232,3 18 232,3

Итого X 1 546 364,6 X 1 463 093,2 -101 503,7

При оценке форм бюджетной отчетности между формой 0503123 и 
формой 0503121 по кассовым и фактическим расходам выявлены отклонения 
на сумму 101 503,7 тыс. рублей.

Причины отклонений между формами 0503121 и 0503123 частично 
отражены по текстовой части Пояснительной записки ф.0503160, которая 
предоставлена в неполном объеме.

Прочими причинами изменений активов и обязательств по поступившим 
и начисленным доходам, расходам являются:

-прирост дебиторской задолженности на конец года (1 818 871,2 тыс. 
рублей) по сравнению с началом года (204 960,0 тыс. рублей) в сумме 
1 613 911,2 тыс. рублей.

-снижение кредиторской задолженности на конец года (51 112,9 тыс. 
рублей) по сравнению с началом года (82 649,9 тыс. рублей) в сумме 31 537,0 
тыс. рублей.

-увеличение суммы особо ценного имущества подведомственных 
учреждений и сумма уставного капитала муниципальных унитарных 
предприятий.

-увеличение остатков материальных запасов на конец года по сравнению 
с началом года.

-изменение остатков валюты баланса в связи с исправлением ошибок 
прошлых лет.

-изменение кадастровой стоимости земельных участков.
-начисление доходов по реализации нефинансовых активов.
-списание безнадежной к взысканию задолженности на забалансовый 

счет 04 «Сомнительная задолженность».

102



-отнесение взносов на капитальный ремонт на расходы будущих 
периодов (счет 0 401 50 ООО).

-безвозмездная передача нефинансовых активов (основных средств, 
непроизведенных активов) муниципальной казны 17 муниципальным казенным 
учреждениям, муниципальным казенным учреждениям (культуры, образования, 
дополнительного образования), муниципальным унитарным предприятиям, а 
также не в пользу организаций бюджетной сферы.

Изменения активов и обязательств по результатам исполнения бюджета 
округа подлежат анализу по данным отчетных форм 0503117 «Отчет об 
исполнении бюджета» (далее - форма 0503117), формы 0503123, формы 
0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее - Баланс).

По данным Баланса, валюта Баланса на конец отчетного периода 
составила 4 963 541,6 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного года, 
валюта Баланса увеличилась на 1 859 653,7 тыс. рублей или на 59,9%.

♦ Нефинансовые активы (раздел 1 Баланса) за отчетный период 
увеличились на 238 486,6 тыс. рублей (или на 15,0%) и составили на конец года 
1 830 654,9 тыс. рублей. Основную долю увеличения нефинансовых активов 
составили нефинансовые активы имущества казны (счет 0 108 00 000).

Балансовая стоимость основных средств в оперативном управлении (счет 
0.101.00.000) в течение отчетного периода увеличилась на 7 774,5 тыс. рублей, 
на конец года составила 117 712,8 тыс. рублей.

Амортизация основных средств (счет 0.104.00.000) составила на конец 
года 65 857,9 тыс. рублей или 60,0% от балансовой стоимости основных 
средств или на 8,3% больше, чем на начало года.

Остаточная стоимость основных средств в оперативном управлении (счет 
0.101.00.000) в течение отчетного периода увеличилась на 2 719,2 тыс. рублей и 
составила на конец года 51 854,9 тыс. рублей или 2,8% от общего объема 
нефинансовых активов.

Непроизведенные активы (счет 0.103.00.000) составили 0,9% от общего 
объема нефинансовых активов.

В течение 2021 года непроизведенные активы увеличились на 4 766,4 тыс. 
рублей или на 39,0%>, и на конец года составили 16 976,1 тыс. рублей.

Материальные запасы (счет 0.105.00.000) составили 0,2% от общего 
объема нефинансовых активов.

В течение 2021 года произошло увеличение материальных запасов на 
сумму 722,6 тыс. рублей или 28,5%, и на конец года составили 3 259,2 тыс. 
рублей.

Права пользования активами (счет 0.111.00.000) составили 0,0% от 
общего объема нефинансовых активов.

В течение 2021 года произошло увеличение прав пользования активами 
на сумму 166,2 тыс. рублей и на конец года составили 166,2 тыс. рублей.

Вложения в нефинансовые активы (счет 0.106.00.000) составили 6,3% от 
общего объема нефинансовых активов.
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В течение 2021 года произошло увеличение вложений в нефинансовые 
активы на сумму 50 011,7 тыс. рублей или 76,2%, и на конец года составили 
115 640,7 тыс. рублей.

Нефинансовые активы имущества казны (счет 0.108.00.000) составили 
89,4% от общего объема нефинансовых активов.

В течение 2021 года произошло увеличение нефинансовых активов 
имущества казны на 178 604,2 тыс. рублей или на 12,2%, и на конец года 
нефинансовые активы имущества казны составили 1 637 215,1 тыс. рублей.

Расходы будущих периодов (счет 0.401.50.000) составили 0,3% от общего 
объема нефинансовых активов.

В течение 2021 года произошло увеличение расходов будущих периодов 
на 1 496,2 тыс. рублей или на 37,0%, и на конец года расходы будущих 
периодов составили 5 542,6 тыс. рублей.

Отчетные данные раздела I  Баланса в части нефинансовых активов 
имущества казны соответствуют сводным данным формы 0503168 «Сведения
о движении нефинансовых активов».

♦ Финансовые активы (раздел II Баланса) за отчетный период 
увеличились на 1 621 167,0 тыс. рублей или 107,2%, и составили на конец года 
3 132 886,6 тыс. рублей. В структуре финансовых активов на конец года 
основную долю (57,3%>) занимает дебиторская задолженность по доходам (счет 
0.205.00.000).

Денежные средства учреждения (счет 0.201.00.000) составили 0,0% от 
общего объема нефинансовых активов.

В течение . 2021 года произошло сокращение денежных средств 
учреждения на 17,6 тыс. рублей или на 6,8%, и на конец года денежные средств 
учреждения составили 240,2 тыс. рублей.

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (счет 
0.202.10.000) составили 2,6% от общего объема финансовых активов.

В течение 2021 года произошло сокращение средств на счетах бюджета 
на 45 857,6 тыс. рублей или на 36,2%, и на конец года средства на счетах 
бюджета в органе Федерального казначейства составили 80 785,6 тыс. рублей.

Финансовые вложения (счет 0.204.00.000) составили 39,4% от общего 
объема финансовых активов.

В течение 2021 года произошло увеличение финансовых вложений на 
53 131,1 тыс. рублей или 4,5%, и на конец года финансовые вложения 
составили 1 232 989,5 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по доходам (счета 0.205.00.000, 
0.209.00.000) составила 57,3% от общего объема финансовых активов.

В течение 2021 года произошло увеличение дебиторской задолженности 
по доходам на 1 597 021,0 тыс. рублей или в 8,1 раза, и на конец года 
дебиторская задолженность по доходам составила 1 793 602,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по выплатам (счета 0.206.00.000, 0.208.000, 
0.303.00.000) составила 0,7% от общего объема финансовых активов.
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В течение 2021 года произошло увеличение дебиторской задолженности 
по выплатам на 16 890,2 тыс. рублей или 2,6 раза, и на конец года дебиторская 
задолженность по выплатам составила 23 446,1 тыс. рублей.

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (счет 0.207.00.000) составили 
0,1% от общего объема нефинансовых активов.

В течение 2021 года изменений по расчетам по кредитам, займам (ссудам) 
не произошло, и на конец года расчеты составили 1 823,1 тыс. рублей.

Отчетные данные раздела II Баланса:
-в части изменения остатка на едином счете бюджета:
^  соответствуют данным раздела 3 формы 0503117;
X  не соответствуют раздела 3 формы 0503123, отклонение составляет 

сумму 13 983,4 тыс. рублей.
Выявленное отклонение обоснованно и сложилось из суммы:
❖ «->>884,2 тыс. рублей, которая является возращенной в бюджет 

округа дебиторской задолженностью прошлых лет;
*Х* 14 867,6 тыс. рублей, которая является возращенным из бюджета 

округа остатком трансфертов прошлых лет.
-в части финансовых вложений соответствуют сводным данным формы 

0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета», сводным данным формы 0503171 «Сведения о финансовых 
вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета»;

-в части кредитов, займов (ссуды) соответствуют сводным данным 
формы 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах».

♦ Обязательства (раздел III Баланса) за отчетный период 
сократилась на 2 337,4 тыс. рублей или в 6,1 раза, и составили на конец года 
1 821 950,8 тыс. рублей. В структуре обязательств на конец года основную 
долю (96,8%>) занимают доходы будущих периодов (счет 0.401.40.000).

Кредиторская задолженность по выплатам (счета 0.302.00.000,
0.208.00.000, 0.304.02.000, 0.304.03.000) составила 0,2%> от общего объема 
обязательств.

В течение 2021 года произошло сокращение кредиторской задолженности 
по выплатам на 2 337,4 тыс. рублей или 44,2%, и на конец года кредиторская 
задолженность по расходам составила 2 947,1 тыс. рублей.

Расчеты по платежам в бюджеты (счет 0.303.00.000) составили 2,1% от 
общего объема обязательств.

В течение 2021 года произошло уменьшение расчетов по платежам в 
бюджет на 28 652,3 тыс. рублей или 42,6%, и на конец года расчеты по 
платежам в бюджет составили 38 525,7 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по доходам (счета 0.205.00.000,
0.209.00.000) составила 0,5% от общего объема обязательств.
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В течение 2021 года произошло сокращение кредиторской задолженности 
по доходам на 547,3 тыс. рублей или 5,4%, и на конец года кредиторская 
задолженность по доходам составила 9 640,0 тыс. рублей.

Доходы будущих периодов (счет 0.401.40.000) составили 96,8% от общего 
объема обязательств.

В течение 2021 года произошло увеличение доходов будущих периодов 
на 1 590 228,6 тыс. рублей и на конец года доходы будущих периодов 
составили 1 763 068,0 тыс. рублей.

Резервы предстоящих расходов (счет 0.401.60.000) составили 0,4% от 
общего объема обязательств.

В течение 2021 года произошло увеличение резервов предстоящих 
расходов на 6 210,8 тыс. рублей и на конец года резервы предстоящих расходов 
составили 7 769,8 тыс. рублей.

♦ Финансовый результат (раздел IV  Баланса) на конец отчетного 
периода увеличился на 294 751,3 тыс. рублей или на 10,3%, и составил на конец 
года 3 141 590,8 тыс. рублей. Изменение финансового результата за 2021 год 
соответствует чистому операционному результату формы 0503121.

При выборочной проверке внутридокументных контрольных 
соотношений нарушений не выявлено.

Результаты проверки отчета об исполнении бюджета за 2021 год
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год, а также 

представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности по 
составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Инструкции № 191 н и требованиям Федерального 
казначейства России.

Годовой отчет об исполнении бюджета за 20241 год соответствует 
установленным требованиям по содержанию и полноте отражения 
информации. Факты недостоверности и неинформативности показателей 
годового отчета об исполнении бюджета за 2021 год выявлены в части 
Пояснительной записки.

Контрольные соотношения между показателями годового отчета об 
исполнении бюджета за 2021 год и показателями иных форм бюджетной 
отчётности, представленных одновременно с ним, соблюдены.

Показатели, отраженные в годовом отчете об исполнении бюджета 
соответствует показателям, утверждённым решением о бюджете, а также 
показателям сводной бюджетной росписи.

Выводы:
1.Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год представлен 

Управлением финансов администрацией Верещагинского городского округа с 
полным соблюдением требований по объему, установленному пунктом

Показатели Годового отчета об исполнении бюджета по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита, подлежащие
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утверждению Думой Верещагинского городского округа, соответствуют 
итоговым суммам фактических поступлений доходов и выбытий из бюджета 
округа, с учетом уведомлений, подтверждены отчетом о кассовых 
поступлениях и выбытиях и являются достоверными.

2.По результатам проверок бюджетной отчетности ГАБС и 
подведомственным им учреждениям установлены следующие нарушения и 
недостатки:

-при ведении бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности объем нарушений и недостатков составил 1 546 259,6 
тыс.рублей.

3. В доход бюджета поступило 1 500 506,9 тыс.рублей, кассовые расходы 
составили 1546 364,6 тыс.рублей, дефицит составил в сумме 45 857,7 
тыс.рублей.

План по доходам исполнено на 93,5%. План по расходам, уточненный в 
рамках реализации полномочий начальника Управления финансов по внесению 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в бюджет, 
исполнен на 91,2%.

4. Согласно анализа исполнения уточненного бюджета в разрезе видов 
доходов бюджета округа:

-план по налоговым доходам исполнен на 101,1% или в абсолютном 
значении больше на 2 282,8 тыс. рублей;

-план по неналоговым доходам исполнен на 106,6% или в абсолютном 
значении больше на 1 661,7 тыс. рублей;

-план по безвозмездным поступлениям исполнен на 92,1% или в 
абсолютном значении меньше на 107 738,2 тыс. рублей.

5. Бюджет городского округа по расходам исполнен на 1 546 364,6 тыс. 
рублей, что составляет 91,2 % от уточненных годовых назначений (1 695 728,9 
тыс. рублей), общий объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 
149 364,3 тыс. рублей или 8,8 %. В общем объеме неисполнения уточненного 
плана по расходам наибольший удельный вес занимает показатель по 
образованию (130 231,3 тыс.рублей или 53,8%) и социальной политике 
(11 978,1 тыс.рублей или 6,9%).

6. Программная часть бюджета округа исполнена на 90,8%. При плане
1 613 510,0 тыс.рублей, кассовые расходы составили 1 464 803,8 тыс.рублей.

Исполнение по непрограммным мероприятиям составило 99,2% или 
81 560,8 тыс. рублей.

7. Объем резервного фонда администрации Верещагинского городского 
округа, в соответствии с уточненным бюджетом, в 2021 году составил 300,0 
тыс. рублей.

Согласно отчетных данных, за счет средств резервного фонда 
израсходовано 277,6 тыс. руб. или 92,5 % годовых назначений, остаток 
нераспределенных средств составил 22,4 тыс. рублей.
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8. Расходы, выделенные на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в 2021 году исполнены на 86,1 % и составили 72 404,6 тыс. рублей, при 
плане отчетного периода 84 047,0 тыс. рублей

9. Уточненный план по бюджетным инвестициям выполнен на 31,9%, 
кассовые расходы составили 55 111,9 тыс.рублей. Удельный вес исполненных 
инвестиционных расходов в общем объеме расходов бюджета округа составил 
3,6%. В течении 2021 года запланирована реализация 5 объектов капиательного 
строительства (реконструкции), из них по 4 объектам исполнены бюджетные 
ассигнования на 100%.

10. Объем дорожного фонда определен исходя из прогнозируемого 
объема доходов бюджета городского округа, согласно уточненного плана, в 
сумме 149 814,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,5 % или 150 477,7 
тыс. рублей.

Средства дорожного фонда использованы на 99,9 % и составили 150 222,2 
тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 150 307,8 тыс. рублей.

Остаток средств муниципального дорожного фонда по состоянию на
01.01.2021 года составлял 493,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 года 
составил 748,6 тыс. рублей.

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета округа Контрольно-счетная палата Верещагинского городского 
округа Пермского края подтверждает достоверность основных параметров 
отчета об исполнении бюджета Верещагинского городского округа 
Пермского края» за 2021 год.

Председатель: И.Ю.Филиппова
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Приложение №1 к  Заключению № 40 от 22.04.2022
года

Анализ исполнения бюджета "Верещагинского городского округа Пермского края "в  разрезе муниципальных программ, по непрограммным
направлениям расходов за 2021 год

№п/г Наименование расходов

Утверждено 
решением о 
бюджете от 

11.12.2020 года 
№ 28/272 

(первоначально), 
(тыс. руб.)

Утверждено 
решением о 
бюджете (в 
редакции от 

23.12.2021 года 
№ 47/419), (тыс. 

руб.)

Кассовый план 
на год (тыс. руб.)

Исполнено за 
отчетный период 

(тыс. руб.)

Отклонения

Структура 
расходов,%

Кассовый план на 
год к исполнению 

за отчетный 
период 

(тыс.руб.), (гр.5- 
гр.6)

Кассовый план на год 
к решению о 

бюджете (в редакции 
от 11.12.2020 года 

№ 28/272) (тыс.руб.), 
Ор-5-гр.З)

Кассовый план на год 
к решению о 

бюджете (в редакции 
от23.12.2021 года 

№ 47/419) (тыс.руб.), 
(гр.5-гр.4)

к кассовому 
luiany на год

к решению О 
бюджете (в 
редакции от 
23.12.2021 

года 
№47/419)

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

М униципальные программы 1451293,8 1445696,3 1613510,0 1464803,8 148706,2 162216,2 167813,7 90,8 101,3 94,7

1. М униципальная программа 
"М униципальное управление"

63850,2 64081,3 64081,3 62496,0 1585,3 231,1 0,0 97,5 97,5 4,0

1.1.
Подпрограмма 

"Совершенствование 
муниципального управления"

7569,8 7234,4 7234,4 7234,4 0,0 -335,4 0,0 100,0 100,0 0,5

1.2.
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы"
56280,4 56846,9 56846,9 55261,6 1585,3 566,5 0,0 97,2 97,2 3,6

2.
М униципальная программа 

"Взаимодействие общества и 
власти"

1134,6 3184,3 3184,3 3184,3 0,0 2049,7 0,0 100,0 100,0 0,2

2.1.

Подпрограмма "Создание условий 
дня активного участия населения в 

реализации социально- 
экономической политики 

Верещагинского городского 
округа"

1094,6 3184,3 3184,3 3184,3 0,0 2089,7 0,0 100,0 100,0 0,2

2.2.

Подпрограмма "Реализация 
государственной национальной 

политики в Верещагинском 
городском округе"

40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения"
2997,3 7471,7 7471,7 7230,8 240,9 4474,4 0,0 96,8 96,8 0,5

3.1.

Подпрограмма 
"Функционирование систем 

гражданской обороны в разрезе 
защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера"

57,7 1240,6 1240,6 1240,6 0,0 1182,9 0,0 100,0 100,0 0,1

3.2.

Подпрограмма "Повышение 
защищенности и 

совершенствование системы 
безопасности людей на водных 

объектах"

37,0 36,2 36,2 36,2 0,0 -0,8 0,0 100,0 100,0 0,0

3.3.
Подпрограмма "Пожарная 

безопасность"
1010,7 300.2,9 3002,9 3002,9 0,0 1992,2 0,0 100,0 100,0 0,2

3.4. Подпрограмма "Ликвидация 
природных очагов заболеваний"

1465,6 1465,5 1465,5 1336,6 128,9 -0,1 0,0 91,2 91,2 0,1

3.5.
Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма"
0,0 1257,6 1257,6 1243,6 14,0 1257,6 0,0 98,9 98,9 0,1

3.6.
Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений"
391,3 433,9 433,9 335,9 98,0 42,6 0,0 77,4 77,4 0,0

3.7.
Подпрограмма "Профилактика 
наркомании, ВИЧ-инфекции и 

формирование ЗОЖ"
35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

4.
Муниципальная программа 
"М униципальные дороги и 

транспортная доступность"
160112,4 160036,5 159259,8 159216,2 43,6 -852,6 -776,7 100,0 99,5 10,3

4.1.

Подпрограмма "Содержание, 
ремонт, капитальный ремонг и 
строительство (реконструкция) 

дорог местного значения"

157952,1 158376,9 157600,2 157600,2 0,0 -351,9 -776,7 100,0 99,5 10,2

4.2.
Подпрофамма "Повышение 

безопасности дорожного 
движения"

2148,5 1335,3 1335,3 1335,3 0,0 -813,2 0,0 100,0 100,0 0,1

4.3.
Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструктуры"
11,8 324,3 324,3 280,7 43,6 312,5 0,0 86,6 86,6 0,0

5.
М униципальная программа 

"Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства"

25906,3 65704,1 80057,2 78944,5 1112,7 54150,9 14353,1 98,6 120,2 5.1

5.1.
Подпрограмма "Жилищное 

хозяйство"
3043,2 10361,3 10361,2 9248,5 1112.7 7318,0 -0,1 89,3 89,3 0,6

5.2.
Подпрограмма "Коммунальное 

хозяйство"
22863,1 55342,8 69696,0 69696,0 0,0 46832,9 14353,2 100,0 125,9 4,5

6.
Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды"
104,9 499,5 499,5 499,5 0,0 394,6 0,0 100,0 100,0 0,0

6.1.
Подпрограмма "Повышение 

устойчивости природных 
экосистем, природопользование"

о.о 406,0 406,0 406,0 0,0 ‘406,0 0,0 100,0 100,0 0,0

6.2.

Подпрограмма "Снижение 
техногенной нагрузки на 

окружающую среду от твердых 
коммунальных отходов"

54,9 54,9 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

6.3.

Подпрограмма "Экологическое 
образование и формирование 

экологической культуры 
населения"

50,0 38,6 38,6 38,6 (),() . -11,4 0,0 100,0 100,0 0,0

7.
М униципальная программа 

"Развитие сисгемы  
образования"

880492,8 871916,2 1017074,5 884342,5 132732,0 136581,7 145158,3 86,9 101,4 57,2

7.1.
Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования"
253781,0 258186,7 258186,7 253465,9 4720,8 4405,7 0,0 98,2 98,2 16,4



Опоюнения % исполнения

№иЛ Наименование расходов

решением о 
бюджете от 

11.12.2020 года 
№28/272 

(первоначально), 
(тыс. руб.)

решением о  
бюджете (в 
редакции от 

23.12.2021 года 
№ 47/419), (тыс. 

руб.)

Кассовый план 
на год (тыс. руб/

Исполнено за 
отчетный период 

(тыс. руб.)

Кассовый план ш 
год к исполнении 

за отчетный 
период 

(тыс.руб.), (гр.5- 
гр.6)

Кассовый план на год 
к решению о 

бюджете (в редакции 
от 11 . 12.2020 года 

№ 28/272) (тыс.руб.), 
(гр.5-гр.З)

Кассовый план на год 
к решению о 

бюджете (в редакции 
от 23.12.2021 года 

№ 47/419) (тыс.руб.), 
(гр.5-гр.4)

к кассовому 
плану на год

к решению о 
бюджете (в 
редакции от 
23.12.2021 

года 
№47/419)

Структура 
расходов,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.2.
Подпрограмма "Развитие системы 
начального, основного, среднего 

общего образования"
470974,0 482240,0 483620,5 476029,8 7590,7 12646,5 1380,5 98,4 98,7 30,8

7.3.

Подпрограмма "Развитие 
способностей и интересов 

обучающихся, воспиганис детей в 
образовательных организациях"

63414,3 67335,6 67335,6 67317,1 18,5 3921,3 0,0 100,0 100,0 4,4

7.4.
Подпрограмма "Организация 

отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время"

12592,2 11962,0 11962,0 11869,5 92,5 -630,2 0,0 99,2 99,2 0,8

7.5. Подпрограмма "Кадры системы 
образования"

20306,4 20751,2 20751,2 19839,9 911,3 444,8 0,0 95,6 95,6 1,3

7.6.

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) образовательных 

организаций и приведение их в 
нормативное состояние"

59424,9 31440,7 175218,5 55820,3 119398,2 115793,6 143777,8 31,9 177,5 3,6

8.

Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры, 

молодежной политики и 
туризма"

61509,8 68835,1 68835,2 68830,7 4,5 7325,4 0,1 100,0 100,0 4,5

8.1. Подпрограмма "Развитее 
культурного потенциала"

60406,1 67532,2 67532,3 67527,8 4,5 7126,2 0,1 100,0 100,0 4,4

8.2. Подпрограмма "Молодежная 
политика"

1103,7 1302,9 1302,9 1302,9 0,0 199,2 0,0 100,0 100,0 0,1

9.
Муниципальная программа 

"Благоустройство территории" 52649,1 66366,7 66366,7 65325,7 1041,0 13717,6 0,0 98,4 98,4 4,2

9.1. Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 33246,3 46963,9 46963,9 46008,4 955,5 13717,6 0,0 98,0 98,0 3,0

9.2.
Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды"

19402,8 19402,8 19402,8 19317,3 85,5 0,0 0,0 99,6 99,6 1,2

10. Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем жителей"

126154,3 78997,2 84046,9 72404,6 11642,3 -42107,4 5049,7 86,1 91,7 4,7

11.
Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 
и спорта"

48829,0 30261,0 30261,1 29992,7 268,4 -18567,9 0,1 99,1 99,1 1,9

11.1.
Подпрограмма "Развитие 

спортивной инфраструктуры"
41738,9 22738,9 22738,9 22738,9 0,0 -19000,0 0,0 100,0 100,0 1,5

11.2.
Подпрограмма "Развитие 

массового спорта"
2235,4 2667,4 2667,5 2400,6 266,9 432,1 0,1 90,0 90,0 0,2

11.3. Подпрограмма "Развитие 
спортивных достижений"

4854,7 4854,7 . 4854,7 4853,2 1,5 0,0 0,0 100,0 100,0 0,3

12.
М униципальная программа 

"Доступная среда"
0,0 524,3 524,3 524,3 0,0 524,3 0,0 100,0 100,0 0,0

12.1.

Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 
маломобильных групп населения"

0,0 524,3 524,3 524,3 0,0 524,3 0,0 100,0 100,0 0,0

13.

Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами, 
градостроительной и рекламной 

деятельности"

13755,3 15788,2 20095,0 20085,3 9,7 6339,7 4306,8 100,0 127,2 1,3

13.1.

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации правомочий владения, 

пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом"

1608,9 2463,8 2463,8 2461,1 2,7 854,9 0,0 99,9 99,9 0,2

13.2.
Подпрограмма "Управление 

земельными ресурсами"
540,0 676,6 667,6 667,6 0,0 127,6 -9,0 100,0 98,7 0,0

13.3.
Подпрограмма "Регулирование 

градостроительной и рекламной 
деятельноегга"

950,0 1733,8 6049,6 6049,6 0,0 5099,6 4315,8 100,0 348,9 0,4

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы"
10656,4 10914,0 10914,0 10907,0 7,0 257,6 0,0 99,9 99,9 0,7

М униципальная программа 
"Экономическое развитие"

810,0 738,2 738,1 738,1 0,0 -71,9 -0,1 100,0 100,0 0,0

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства"

600,0 600,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 -

Подпрограмма "Развитие сельского 
хозяйства"

210,0 138,2 138,1 138,1 0,0 -71,9 -0,1 100,0 99,9 0,0

М униципальная программа 
"Управление муниципальными 

финансами"
12987,8 11292,0 11014,4 10988,6 25,8 -1973,4 -277,6 99,8 97,3 0,7

15.1.

Подпрограмма "Организация и 
совершенствование бюджетного 

процесса, управление 
муниципальным долгом"

2000,0 300,0 22,4 0,0 22,4 -1977,6 -277,6 0,0 0,0 0,0

15.2.
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы”
10987,8 10992,0 10992,0 10988,6 3,4 4,2 0,0 100,0 100,0 0,7

Нспрограммныс направления 
деятельности

67690,3 81598,4 82218,9 81560,8 • 658,1 14528,6 620,5 99,2 100,0 5,3

И т о го : 1518984,1 1527294,7 1695728,9 1546364,6 149364,3 176744,8 168434,2 91,2 101,2 100,0



Приложение №  2
к Заключению КСП Верещагинского 
городского округа от 22.04.2022 года 
№ 40

Анализ исполнения бюджета '’Верещагинского городского округа Пермского края’* по главным распорядителям бюджетных средств за 2021 год

№
Ведо
мств

о

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, наименование 

расходов

Утверждено 
решением о 
бюджете от 

11.12.2020 года 
№28/272 

(первоначально), 
(тыс. руб.)

Утверждено 
решением о 
бюджете (в 

редакции от 
23.12.2021 

года 
№47/419), 
(тыс. руб.)

Кассовый 
план на год 
(тыс. руб.)

Исполнено
за

отчетный 
период 

(тыс. руб.)

%  и сполнения Отклонения

к
кассовому 
плану на 

год

к решению о 
бюджете (в 

редакции от 
23.12.2021 года 

№47/419)

Кассовый 
план на год к 
исполнению 
за отчетный 
период (тыс. 
руб.), (гр.6- 

гр.7)

Кассовый план 
на год к 

решению о 
бюджете (в 

редакции от 
11.12.2020 года 
№28/272), (тыс. 
руб.) (гр.б-гр.4)

Кассовый план 
на год к 

решению о 
бюджете (в 

редакции от 
23.12.2021 года 
№47/419), (тыс. 
руб.) (гр.б-гр.5)

Структура 
расходов по 
исполнению,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 163

Управление имущественных, земельных и 
градостроительных отношений 

администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края

140641,5 101928,6 111428,1 99541,1 89,3 97,7 11887,0 -29213,4 9499,5 6,4

Муниципальные программы, из них: 140641,5 101722,9 111079,4 99192,4 89,3 97,5 11887,0 -29562,1 9356,5 6,4

1.

Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, градостроительной и 

рекламной деятельности"

13755,3 15667,0 19973,8 19964,2 100,0 127,4 9,6 6218,5 4306,8 1,3

3. Муниципальная программа "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства" 731,9 7058,7 7058,7 6823,6 96,7 96,7 235,1 6326,8 0,0 0,4

4. Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем жителей" 126154,3 78997,2 84046,9 72404,6 86,1 91,7 11642,3 -42107,4 5049,7 4,7

Расходы, не включенные в муниципальные 
программы (нспрограммиые мероприятия) 0,0 205,7 348,7 348,7 100,0 169,5 0,0 348,7 143,0 0,0

2. 300 Администрация Верещагинского городского 
округа Пермского края 1328484,8 1376848,7 1536061,0 1398708,0 91,1 101,6 137353,0 207576,2 159212,3 90,5

Муниципальные программы, из них: 1281216,2 1316230,1 1474964,8 1338262,3 90,7 101,7 136702,5 193748,6 158734,7 86,5

1. Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" 63850,2 64081,3 64081,3 62496,0 97,5 97,5 1585,3 231,1 0,0 4,0

2. Муниципальная программа "Муниципальные 
дороги и транспортная доступность" 160112,4 160036,5 159259,8 159216,2 100,0 99,5 43,6 -852,6 -776,7 10,3

3. Муниципальная программа "Развитие системы 
образования"

864044,7 855465,0 1000623,2 867982,0 86,7 101,5 132641,2 136578,5 145158,2 56,1

4. Муниципальная программа "Взаимодействие 
общества и власти"

1134,6 3184,3 3184,3 3184,3 100,0 100,0 0,0 2049,7 0,0 0,2

5. Муниципальная программа "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства"

. 25174,3 58645,4 72998,5 72120,8 98,8 123,0 877,7 47824,2 14353,1 4,7

6. Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 2997,3 7471,6 7471,7 7230,8 96,8 96,8 240,9 4474,4 0,1 0,5

7. Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

810,0 738,2 738,2 738,2 100,0 100,0 0,0 -71,8 0,0 0,0

8. Муниципальная программа "Благоустройство 
территории"

52649,1 66366,7 66366,7 65325,7 98,4 98,4 1041,0 13717,6 0,0 4,2

9. Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды" 104,9 499,5 499,5 499,5 100,0 100,0 0,0 394,6 0,0 0,0

10. Муниципальная программа "Доступная среда" 0,0 524,3 524,3 524,3 100,0 100,0 0,0 524,3 0,0 0,0

11. Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры, молодежной политики и туризма"

61509,7 68835,1 68835,1 68830,7 100,0 100,0 4,4 7325,4 0,0 4,5

12. Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта"

48829,0 30261,1 30261,1 29992,7 99,1 99,1 268,4 -18567,9 0,0 1,9

13.

Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, градостроительной и 

рекламной деятельности"

0,0 121,1 121,1 121,1 100,0 100,0 0,0 121,1 0,0 0,0

Расходы, не включенные в муниципальные 
программы (нспрограммиые мероприятия)

47268,6 60618,6 61096,2 60445,7 98,9 99,7 650,5 13827,6 477,6 3,9

3. 301
Управление финансов администрации 

Верещагинского городского округа 
Пермского края

44840,1 43502,4 43224,8 43108,1 99,7 99,1 116,7 -1615,3 -277,6 2,8

Муниципальные программы, из них: 29436,0 27743,3 27465,7 27349,1 99,6 98,6 116,6 -1970,3 -277,6 1,8

1.
Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами"
12987,8 11292,0 11014,4 10988,6 99,8 97,3 25,8 -1973,4 -277,6 0,7

2. Муниципальная программа "Развитие системы 
образования"

16448,2 16451,3 16451,3 16360,5 99,4 99,4 90,8 3,1 0,0 ‘ 1,1

Расходы, не включенные в муниципальные 
программы (ненрограммные мероприятия)

15404,1 15759,1 15759,1 15759,0 100,0 100,0 0,1 355,0 0,0 1,0

4. 314 Дума Верещагинского городского округа 
Пермского края

2359,5 2279,7 2279,7 2272,2 99,7 99,7 7,5 -79,8 0,0 0,1

Расходы, не включенные в муниципальные 
программы (ненрограммные мероприятия)

2359,5 2279,7 2359,5 2359,5 100,0 103,5 0,0 0,0 79,8 0,2

5. 313 Контрольно-счетная палата Верещагинского 
городского округа Пермского края

2658,2 2735,3 2735,3 2735,2 100,0 100,0 0,1 77,1 0,0 0,2

Расходы, не включенные в муниципальные 
программы (ненрограммные мероприя тия) 2658,2 2735,3 2735,3 2735,2 100,0 100,0 0,1 77,1 0,0 0,2

ВСЕГО: 1518984,1 1527294,7 1695728,9 1546364,6 91,2 101,2 149364,3 176744,8 168434,2 100,0



Приложение № 3 
к Заключению КСП 
Верещагинского городского округа 
от 22.04.2022 г. №40

Рекомендации по уточнению информации об исполнении бюджета
Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год:
1.Форма 25-Г: по муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения»:
• уточнить единицы измерения в графе 3 по п/п. 1.1.9., 3.1.7.;
• уточнить наименование целевого показателя в графе 2 по п/п. 2.1.1.;
• уточнить «% достижения» в графе 6 по п/п. 5.1.2.

2.Форма 25-Г: по муниципальной программе «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, 
градостроительной и рекламной деятельностью»:

• уточнить «% достижения» в графе 6 по п/п. 1.1.38.

3.Форма 25-Г: по муниципальной программе «Развитие системы 
образования»:

« уточнить наименование целевых показателей по п/п. 2.3.4., 6.2.3.

4.Форма 25-Г: по муниципальной программе «Благоустро йство 
территории»:

• в форме отсутствует целевой показатель «Отчет о результатах 
обследования» (мероприятие 1.2.4. «Обследование и инвентаризация 
уличного освещения» муниципальной программы), в т.ч. соответствующая 
информация, предусмотренная данной формой.

Предложения в адрес Управления финансов 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края:

Уточнить информацию об исполнении бюджета Верещагинского 
городского округа Пермского края за 2021 год и предоставить уточненные 
формы в срок до 15 мая 2022 года.


