
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО 
665413, города Черемхово, ул. Ф.  Патаки, 6, тел. (39546) 5-31-28 

 

«29» апреля 2022 года                   г. Черемхово 

Заключение № 1-э 

 по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета муниципального образования «город Черемхово»  

за 2021 год 

 

В соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

бюджетном процессе в городе Черемхово, утвержденным решением Думы от 26 мая 

2016 года № 9/2-ДГ (в редакции решений Думы города Черемхово от 25 ноября 2021 

года № 15/2-ДГ), Положением о контрольно-счетной палате города Черемхово, 

утвержденным решением Думы города Черемхово от 30 сентября 2021 года № 13/3-

ДГ, распоряжением председателя КСП города Черемхово от 31 марта 2022 года № 2-

р по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования «город Черемхово» за 2021 год (далее - 

Проверка) подготовлено настоящее заключение ведущими инспекторами КСП 

Степановой А.Б., Тюкавкиной Е.И.  

Проверка проводилась в соответствии с пунктом 3.2.2 раздела 3 плана работы 

контрольно-счетной палаты города Черемхово (далее – КСП города Черемхово) на 

2022 год, утвержденного распоряжением председателя КСП города Черемхово от 30 

декабря 2021 года № 11-р. 

Объекты проверки:  

− финансовое управление администрации города Черемхово, юридический 

адрес: г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 6, тел. 5-31-66, 5-25-89; 

−  главные администраторы бюджетных средств. 

Проверка проводилась в период с 1 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года.  

Цели контрольного мероприятия:  

− определение полноты показателей отчета об исполнении бюджета и 

представленных одновременно с ним документов;  

− определение достоверности показателей отчета об исполнении бюджета 

с учетом установленных (имеющихся) ограничений;  
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− оценка соблюдения требований законодательства в процессе исполнения 

местного бюджета в отчетном финансовом году с учетом имеющихся ограничений;  

− анализ исполнения бюджета.  

Предметом внешней проверки являются: 

− годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год, 

дополнительные материалы и документы, а также пояснения к ним; 

− бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств; 

− сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств; 

− сведения о выполнении администраторами бюджетных средств 

установленных муниципальных заданий;  

− муниципальные программы; 

− сведения об итогах социально-экономического развития города в 

отчетном финансовом году.   

 

1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения о бюджетном процессе, отчет об исполнении местного бюджета за 2021 

год представлен в контрольно-счетную палату города Черемхово 31 марта 2022 года.  

Годовой отчет представлен на проверку, в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением, в полном объеме форм, установленных 

пунктом 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 11.3, 

179 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года  № 191н (далее – Инструкция № 191н), пунктом 12 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н (далее – Инструкция № 33н).  

В соответствии пунктом 6 Инструкции № 191н, пунктом 5 Инструкции № 33н 

годовой отчет подписан начальником финансового управления администрации 

города Черемхово Н. В. Екимовой и начальном отдела исполнения бюджета и сметы 

- главным бухгалтером Е. В. Мальцевой. Формы годового отчета, содержащие 

плановые (прогнозные) и аналитические показатели, подписаны начальником 

бюджетного отдела Е. С. Красноперовой. 

В соответствии с требованиями статьи 5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 58 Устава муниципального образования «город Черемхово», решения Думы 

города Черемхово о местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов и о внесении изменений в решение Думы о местном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов опубликованы в официальном печатном издании 

муниципального образования «город Черемхово» - газета «Черемховский рабочий».  
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При исполнении решения о бюджете выдержаны нормы Бюджетного кодекса 

Российской Федерации относительно предельного объема муниципального долга 

(статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и предельного объема 

расходов на его обслуживание (статья 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), размера дефицита бюджета (статья 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации).  

При подготовке заключения учтены положения, содержащиеся в Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики города Черемхово на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, показатели Обзора социально-экономического 

развития муниципального образования «город Черемхово» за 2021 год. 

 

1.1. Основные итоги социально-экономического развития города Черемхово 

за 2021 год 

Расчетный показатель выручки от реализации продукции, работ, услуг (в 

действующих ценах) за 2021 год составил 14107,85 млн. рублей, 118,1% к уровню 

соответствующего показателя 2020 года.  

Положительная динамика отмечается по видам деятельности «Строительство» 

- 195,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» - 172,4%, «Прочие» - 177%, «Обрабатывающие производства» - 124,2%, 

«Оптовая и розничная торговля» - 103,4%. 

 В отчетном периоде произошло снижение показателя по видам экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 84,1%, «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» - 98%. 

 

1.2. Анализ основных характеристик исполнения местного бюджета 

В соответствии со статьей 23 Положения о бюджетном процессе в городе 

Черемхово, исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией города 

Черемхово. Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовое 

управление администрации города Черемхово. Исполнение местного бюджета 

организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Местный бюджет на 2021 год утвержден решением Думы города Черемхово от 

17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». В течение 2021 года в бюджет города Черемхово решением Думы 

3 раза вносились изменения: 

− решение Думы города Черемхово от 29 апреля 2021 года № 8/2-ДГ; 

− решение Думы города Черемхово от 30 сентября 2021 года № 13/1-ДГ; 

− решение Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ.  

При внесении изменений в решение Думы города Черемхово о местном 

бюджете на 2021 год руководителем финансового органа утверждались 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. В соответствии с 

пунктом 2.1 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденные 

показатели сводной бюджетной росписи соответствуют решению о бюджете.  
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В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в течение 2021 года в сводную бюджетную роспись вносились изменения 

в соответствии с решениями начальника финансового управления администрации 

города Черемхово без внесения изменений в закон (решение) о бюджете.  

Основные характеристики местного бюджета на 2021 год в первоначальной 

редакции были утверждены:  

общий объем доходов в сумме 2 113 023,0 тыс. рублей (в том числе налоговые 

и неналоговые доходы в сумме 369 227,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 

сумме 1 743 795,5 тыс. рублей),  

общий объем расходов в сумме 2 140 715,0 тыс. рублей с дефицитом в сумме 

27 692,0 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

Решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ (с учетом 

приказов финансового управления «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись расходов местного бюджета на 2021 год»  от 23 декабря 2021 года № 69, от 

27 декабря 2021 года № 71 и от 30 декабря 2021 года № 74) в окончательной редакции 

утверждены основные характеристики местного бюджета на 2021 год.  Общий объем 

доходов утвержден в сумме 3 107 735,3 тыс. рублей (в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 397 372,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 

2 710 363,1 тыс. рублей), общий объем расходов – в сумме 3 137 537,3 тыс. рублей с 

дефицитом в сумме 29 802,0 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

В годовом отчете об исполнении местного бюджета за 2021 год (ф. 0503317) 

исполнение по доходам отражено в сумме 2 540 440,2 тыс. рублей (в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 404 433,8 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 2 136 006,4 тыс. рублей), по расходам в сумме 2 512 950,3 тыс. рублей 

с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 

27 489,9 тыс. рублей.  

Общие параметры исполнения бюджета города Черемхово за 2021 год и 

изменение его плановых показателей в первоначальной и окончательной редакциях 

решения Думы о местном бюджете и фактических показателей представлены в 

таблице.  

                                                                                                          (тыс. рублей/%) 

Наименован

ие 

показателя 

Решение 

Думы от 

17.12.2020 

г. № 4/1-ДГ 

Решение 

Думы от 

23.12.2021 

г. № 17/1-

ДГ (с 

учетом 

приказов от 

23.12.2021 

г. № 69, от 

27.12.2021 

г. № 71, от 

30.12.2021 

г. № 74) 

Отклонение 

уточненной 

ред. от 

первоначал

ьной. (гр. 3-

гр.2) 

Исполнено 

на 

01.01.2021 

(ф. 

0503317) 

Исполнено 

на 

01.01.2022 

(ф. 

0503317) 

Отклонение 

(гр. 6-гр.5)  

% 

исполнения 

за 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Всего 

доходов 
2 113 023,0 3 107 735,3 994 712,3 2 054 041,1 2 540 440,2 486 399,1 81,75 

налоговые и 

неналоговы

е 

369 227,5 397 372,2 28 144,7 356 214,4 404 433,8 48 219,4 101,78 

безвозмездн

ые 

поступлени

я 

1 743 795,5 2 710 363,1 966 567,6 1 697 826,7 2 136 006,4 438 179,7 78,81 

Всего 

расходов 
2 140 715,0 3 137 537,3 996 822,3 2 054 510,8 2 512 950,3 458 439,5 80,09 

Дефицит (-) 

Профицит 

(+) 

бюджета 

27 692,0 29 802,0 x - 469,7 + 27 489,9 x x 

Текущий 

дефицит, 

% 

7,5 7,5 x x x x x 

В соответствии с «Балансом исполнения консолидированного бюджета и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» (ф. 0503320) по 

номеру счета 020210000 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства» отражены остатки денежных средств на 1 января 2021 года в сумме 

1 921,3 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 3 071,2 тыс. рублей. 

Согласно письменному пояснению финансового управления администрации 

города Черемхово от 18 апреля 2022 года, представленному в ходе проверки, по 

состоянию на 1 января 2021 года остаток денежных средств по счету 020211000 

«Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства» 

составлял – 1 921 310,53 рублей, прочие доходы от оказания платных услуг (услуг) 

получателями средств бюджетов городских округов. По состоянию на 1 января 2022 

года остатки денежных средств сложились в сумме 3 071 162,86 рублей, в том числе: 

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» - 0,02 рублей; субвенции на проведение Всероссийской 

переписи населения – 159 239,54 рублей; субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов – 0,72 рублей; 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов – 2 911 922,58 рублей. 

В соответствии с «Балансом государственного (муниципального) учреждения» 

(ф. 0503730) по номеру счета 020110000 «Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органах казначейства» отражены остатки на 1 января 2021 года в сумме 15,8 

тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 733,1 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 23 Положения о бюджетном процессе в городе Черемхово, исполнение 

бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Первоначально сводная бюджетная роспись расходов местного бюджета на 2021 год 

(далее – СБР на 2021 год) утверждена начальником финансового управления 

администрации города Черемхово 17 декабря 2020 года в соответствии с 

показателями, утвержденными решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 
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года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». Показатели сводной бюджетной росписи по расходам утверждены в сумме 

2 140 715,0 тыс. рублей, что соответствует объему расходов местного бюджета, 

утвержденному решением Думы от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ. 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 5 статьи 28 Положением о бюджетном процессе в городе Черемхово в 

течение 2021 года финансовым управлением 30 раз вносились изменения в сводную 

бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств (приказы финансового 

управления от: 15 января 2021 года № 3, 27 января 2021 года № 7, 9 февраля 2021 года 

№ 11, 24 февраля 2021 года № 13, 24 марта 2021 года № 17, 30 марта 2021 года № 19, 

1 апреля 2021 года № 21/1, 12 апреля 2021 года № 24, 12 апреля 2021 года № 26, 24 

мая 2021 года № 28, 30 июня 2021 года № 30, 17 июня 2021 года № 31, 1 июля 2021 

года № 34, 13 июля 2021 года № 38, 21 июля 2021 года № 39, 29 июля 2021 года № 

41, 13 августа 2021 года № 42, 23 августа 2021 года № 43, 30 августа 2021 года № 45, 

6 октября 2021 года № 51, 12 октября 2021 года № 52, 15 октября 2021 года № 55, 29 

октября 2021 года № 58, 10 ноября 2021 года № 59, 19 ноября 2021 года № 61, 1 

декабря 2021 года № 64, 13 декабря 2021 года № 68, 23 декабря 2021 года № 69, 27 

декабря 2021 года № 71, 30 декабря 2021 года № 74 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы»). Изменения в сводную бюджетную роспись обусловлены 

поступлением межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, либо их сокращением. 

В окончательной редакции СБР на 2021 год утверждена начальником 

финансового управления 30 декабря 2021 года в сумме 3 137 537,3 тыс. рублей, в 

соответствии с решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-

ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 

года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с учетом приказов финансового управления от 23 декабря 2021 года № 69, 27 

декабря 2021 года № 71, 30 декабря 2021 года № 74 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годы»). В соответствии со статьей 28 Положения о бюджетном процессе в 

городе Черемхово, пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи, утвержденного приказом финансового управления от 15 мая 2017 года № 

27, утвержденные бюджетные ассигнования соответствуют показателям сводной 

бюджетной росписи от 30 декабря 2021 года.   

В соответствии с Инструкцией № 191н финансовый орган на основании 

представленной ему бюджетной отчетности составляет консолидированную 

бюджетную отчетность об исполнении бюджета и представляет ее финансовому 

органу, уполномоченному формировать отчетность об исполнении 

соответствующего консолидированного бюджета, в установленные им сроки. 

Финансовое управление представило консолидированную отчетность в 

Министерство финансов Иркутской области в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Иркутской области от 10 декабря 2021 года № 65н-мпр «О 
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предоставлении отчетности об исполнении консолидированных бюджетов за 2021 

год, месячной и квартальной отчетности в 2022 году» 2 февраля 2022 года.  

КСП города Черемхово проведен сравнительный анализ ритмичности 

поступления доходов и расходования бюджетных средств относительно плановых 

назначений, утвержденных решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 

года № 17/1-ДГ (с учетом приказов финансового управления от 23 декабря 2021 года 

№ 69, 27 декабря 2021 года № 71, 30 декабря 2021 года № 74)  за 2020 и 2021 годы, 

представленный на диаграмме.  

Сравнительный анализ поквартального исполнения местного бюджета  

за 2020 и 2021 годы 

 

 
В проверяемом периоде сохранилась тенденция неравномерного исполнения 

доходной и расходной частей бюджета. Исполнение бюджета за 2021 год по доходам 

составило 81,75% (за 2020 год – 97,2%), по расходам – 80,09% (за 2020 год – 95,5%). 

Максимальный объем доходов и расходов бюджета в 2021 году, как и в 2020 году, 

приходится на IV квартал (доходы – 35,27%, расходы – 34,72%). 

 

2. Исполнение доходной части местного бюджета 

Решением Думы от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 1) утвержден Перечень 

главных администраторов доходов местного бюджета на 2021 год. 

Согласно отчету об исполнении местного бюджета (ф. 0503317) на 1 января 

2022 года доходы исполнены в сумме 2 540 440,2 тыс. рублей или 120,23% к 

первоначально утвержденным решением Думы в сумме 2 113 023,0 тыс. рублей 

доходам, что также составляет 81,75% к показателю доходов, утвержденному 

решением Думы в редакции от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ  (с учетом приказов 

финансового управления «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

расходов местного бюджета на 2021 год» от 23 декабря 2021 года № 69, от 30 декабря 

2021 года № 74) в сумме 3 107 735,3 тыс. рублей, в том числе:  
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− исполнение по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 

404 433,8 тыс. рублей, или 101,78% к уточненным плановым назначениям (397 372,2 

тыс. рублей); 

− исполнение по группе «Безвозмездные поступления» в сумме 2 136 006,4 

тыс. рублей, или 78,81% к уточненным плановым назначениям (2 710 363,1 тыс. 

рублей). 

 Налоговые и неналоговые доходы первоначальной редакцией решения о 

местном бюджете на 2021 год утверждены в сумме 369 227,5 тыс. рублей, в 

окончательной редакции – 397 372,2 тыс. рублей, с увеличением показателя на 

28 144,7 тыс. рублей, или на 7,62%.  

Безвозмездные поступления первоначальной редакцией решения о местном 

бюджете на 2021 год утверждены в сумме 1 743 795,5 тыс. рублей, в окончательной 

редакции – 2 710 363,1 тыс. рублей, увеличением на 966 567,6 тыс. рублей, или на 

55,43%. Анализ отклонений плановых назначений по доходам приведен на 

следующей таблице. 

                                                                                                                          (тыс. рублей)                   

Наименование 

Решение Думы 

от 17.12.2020 г. 

№ 4/1-ДГ 

Решение Думы 

от 23.12.2021 г. 

№ 17/1-ДГ (с 

учетом приказов 

от 23 декабря 

2021 года № 69, 

от 30 декабря 

2021 года № 74) 

Отклонение 

в сумме в % 

1 2 3 4 5 

Всего доходов 2 113 023,0 3 107 735,3 994 712,3 47,08 

Налоговые и неналоговые доходы 369 227,5 397 372,2  28 144,7  7,62 

Налоговые доходы 287 186,7 305 026,3 17 839,6 6,21 

Налог на прибыль, доходы 212 989,0 214 989,0 2 000,0 0,93 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

15 274,7 15 510,7 236,0 1,55 

Налоги на совокупный доход 22 369,0 45 252,0 22 883,0 102,30 

Налог на имущество 25 054,0 19 554,0 - 5 500,0 - 21,95 

Государственная пошлина 11 500,0 9 720,6 - 1 779,4 - 15,47 

Неналоговые доходы 82 040,8 92 345,9 10 305,1 12,56 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

33 040,0 37 140,0 4 100,0 12,41 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
1 996,8 4 140,0 2 143,2 107,33 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
45 712,0 46 733,5 1 021,5 2,23 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
500,0 2 638,7 2 138,7 в 5,27 раза 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 792,0 1 693,7 901,7 113,85 

Безвозмездные поступления 1 743 795,5 2 710 363,1 966 567,6 55,43 

 

Наибольшее увеличение показателей доходов от первоначально утвержденных 

решением Думы назначений отмечено:  

по группе «налоговые доходы», по виду дохода «налог на совокупный доход» 

на сумму 22 883,0 тыс. рублей;  
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по группе «неналоговые доходы», по виду дохода «доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов» на сумму 2 138,7 тыс. рублей.  

Динамика поступлений доходов (по группам доходов) в соответствии с 

решениями Думы города Черемхово о местном бюджете на 2021 год представлена на 

диаграмме. 

 

 
 

Анализ поступлений доходов в местный бюджет в 2021 году в сравнении с 

аналогичными показателями исполнения местного бюджета за 2019 и 2020 годы 

представлен на диаграмме:  
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Как видно из диаграммы, по налоговым доходам в 2021 году наблюдается рост 

по отношению к 2020 году на 27 764,6 тыс. рублей или 9,73%; по отношению к 2019 

году наблюдается рост на 22 556,3 тыс. рублей или 7,76%. По неналоговым доходам 

в 2021 году наблюдается рост по отношению к 2020 году на 20 454,8 тыс. рублей или 

28,82%, по отношению к 2019 году снижение на 8 331,9 тыс. рублей или 8,35%. Объем 

безвозмездных поступлений в 2021 году увеличен по отношению к объему 

безвозмездных поступлений 2020 года на 438 179,7 тыс. рублей или 25,81%. Объем 

безвозмездных поступлений в 2021 году относительно объема безвозмездных 

поступлений в 2019 году увеличен на 563 698,0 тыс. рублей или 35,85%.     

Анализ исполнения бюджетных назначений по доходам за 2021 год 

представлен на следующей таблице. 

                                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Исполнен

о 

бюджетны

х 

назначени

й за 2020 

год (ф. 

0503317)  

Утвержде

нные 

бюджетны

е 

назначени

я на 2021 

год 

(решение 

Думы от 

23.12.2021 

года № 

17/1-ДГ (с 

учетом 

приказов 

финансово

го 

управлени

я от 

23.12.2021 

№ 69, от 

30.12.2021 

№ 74) 

и ф. 

0503317) 

Исполнен

о 

бюджетны

х 

назначени

й за 2021 

год (ф. 

0503317),  

Отклонени

е  

% 

исполнени

я 

Темп 

роста 

2021/2020 

(%) 

Всего доходов 
2 054 041,

1 

3 107 735,

3 

2 540 440,

2 
- 567 295,1 81,75 123,68 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
356 214,4 397 372,2 404 433,8 7 061,6 101,78 113,54 

Налоговые доходы 285 232,9 305 026,3 312 997,5 7 971,2 102,61 109,73 

Налог на прибыль, доходы  201 065,9 214 989,0 217 252,4 2 263,4 101,05 108,05 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

13 972,0 15 510,7 15 568,3 57,6 100,37 111,42 

Налоги на совокупный доход 33 341,9 45 252,0 50 424,8 5 172,8 111,43 151,24 

Налог на имущество 24 167,5 19 554,0 19 716,3 162,3 100,83 81,58 

Государственная пошлина 12 685,6 9 720,6 10 035,8 315,2 103,24 79,11 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным платежам 

0,0 0,0 - 0,1 - 0,1 - - 

Неналоговые доходы 70 981,5 92 345,9 91 436,3 - 909,6 99,02 128,82 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

32 003,6 37 140,0 38 202,9 1 062,9 102,86 119,37 
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Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
2 611,0 4 140,0 4 206,1 66,1 101,62 161,09 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

34 565,4 46 733,5 44 559,1 
- 2 174, 

4 
95,35 128,91 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
819,1 2 638,7 2 761,5 122,8 104,65 в 3,37 раза 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1 251,3 1 693,7 1 606,4 - 87,3 94,85 128,38 

Прочие неналоговые доходы - 268,9 0 100,3 100,3 - - 

Безвозмездные поступления 
1 697 826,

7 

2 710 363,

1 

2 136 006,

4 
-574 356,7 78,81 125,81 

 

В проверяемом периоде исполнено налоговых доходов местного бюджета в 

сумме 312 997,5 тыс. рублей, относительно исполненных налоговых доходов за 2020 

год увеличение сложилось в сумме 27 764,6 тыс. рублей, или 9,73%. Основным 

источником формирования налоговых доходов местного бюджета за 2021 год 

является налог на доходы физических лиц (69,41% от общего объема налоговых 

доходов, или 217 252,4 тыс. рублей). 

 В 2021 году исполнение налоговых доходов составило 102,61% бюджетных 

назначений. Исполнение (ф. 0503317) выше утвержденных решением Думы от 23 

декабря 2021 года № 17/1-ДГ бюджетных назначений на 7 971,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

– по налогу на прибыль, доходы 101,05% (на 2 263,4 тыс. рублей больше 

утвержденных бюджетных назначений); 

– по налогу на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

100,37% (на 57,6 тыс. рублей больше утвержденных бюджетных назначений); 

− по налогу на совокупный доход 111,43% (на 5 172,8 тыс. рублей больше 

утвержденных бюджетных назначений); 

− по налогу на имущество 100,83% (на 162,3 тыс. рублей больше 

утвержденных бюджетных назначений); 

− по государственной пошлине 103,24% (на 315,2 тыс. рублей больше 

утвержденных бюджетных назначений).  

В 2021 году неналоговые доходы исполнены в сумме 91 436,3 тыс. рублей, 

увеличение относительно показателя исполнения неналоговых доходов за 2020 год 

(ф. 0503317) составило 20 454,8 тыс. рублей, или 28,82%. Наибольшую долю 

поступлений неналоговых доходов составляют доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства (48,73% от общего объема неналоговых 

доходов или 44 559,1 тыс. рублей) и доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (41,78% от общего 

объема неналоговых доходов или 38 202,9 тыс. рублей). 

В 2021 году исполнение неналоговых доходов составило 99,02%, что ниже 

бюджетных назначений, утвержденных решением Думы от 23 декабря 2021 года № 

17/1-ДГ на общую сумму 909,6 тыс. рублей, за счет снижения поступлений по 

следующим видам неналоговых доходов:  



12 
 

– от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства 

исполнено 95,35% бюджетных назначений (на 2 174,4 тыс. рублей меньше 

утвержденных в 2021 году бюджетных назначений); 

– поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнено 

94,85% бюджетных назначений (на 87,3 тыс. рублей меньше утвержденных 

бюджетных назначений). 

Исполнение неналоговых доходов в отчетном году выше бюджетных 

назначений, утвержденных решением Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ и 

согласно ф. 0503317, по следующим видам неналоговых доходов: 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 104,65%, что 

на 122,8 тыс. рублей больше утвержденных бюджетных назначений; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 102,86%, что на 1 062,9 тыс. рублей больше 

утвержденных бюджетных назначений; 

− платежи за пользование природными ресурсами – 101,6%, на 66,1 тыс. 

рублей выше утвержденных бюджетных назначений; 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет за 2021 год составил 

2 136 006,4 тыс. рублей, рост относительно показателя исполнения безвозмездных 

поступлений в 2020 году составил в сумме 438 179,7 тыс. рублей, или 25,81%. Доля 

безвозмездных поступлений составила 84,08% общего объема доходов местного 

бюджета за 2021 год, в 2020 году составлял 82,66% от общего объема доходов 

местного бюджета за 2020 год.  

 

Структура безвозмездных поступлений за 2021 год (тыс. рублей, %) 

 

 
В 2021 году исполнение бюджетных назначений по безвозмездным 

поступлениям составило 2 136 006,4 тыс. рублей или 78,81%, не исполнено 

бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям на сумму 574 356,7 тыс. 

рублей. Исполнение бюджетных назначений по данным поступлениям выглядит 

следующим образом:  

Субсидии 

715 270,9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты

141 926,0 (6,64)

Субвенции

921 674,4 (43,15%)

Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых  лет - 97,4

(0%)

Дотации 352 251,4

(16,49%)

Прочие безвозмездные 

поступления 4 981,1 (0,23%)
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− дотации – 352 251,4 тыс. рублей или 100%; 

− субсидии – 715 270,9 тыс. рублей или 55,49%, не исполнено 

утвержденных бюджетных назначений на сумму 573 650,2 тыс. рублей; 

− субвенции – 921 674,4 тыс. рублей или 99,99%, не исполнено 

утвержденных бюджетных назначений на сумму 78,9 тыс. рублей; 

− иные межбюджетные трансферты – 141 926,0 тыс. рублей или 99,41%, не 

исполнено на сумму 842,4 тыс. рублей;  

− прочие безвозмездные поступления – 4 981,1 тыс. рублей или 104,73%, 

исполнено выше утвержденных бюджетных назначений в сумме 225,1 тыс. рублей; 

− возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 97,4 тыс. рублей 

(утвержденные бюджетные назначения – 87,1 тыс. рублей). 

Доходы бюджетных учреждений по виду финансового обеспечения 

«Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)» в 2021 году 

согласно отчету об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737, вид финансового обеспечения «Приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения)») утверждены в объеме 33 306,1 тыс. 

рублей, в том числе доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в 

сумме 32 462,4 тыс. рублей; штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в сумме 

301,9 тыс. рублей; безвозмездные денежные поступления в сумме 509,8 тыс. рублей; 

прочие доходы в сумме 32,0 тыс. рублей. 

Исполнение соответствующих бюджетных назначений составило 28 709,9 тыс. 

рублей, в том числе через лицевые счета – 12 512,3 тыс. рублей, банковские счета – 

6 173,7 тыс. рублей, кассы учреждений – 10 023,9 тыс. рублей. Анализ бюджетных 

назначений по виду финансового обеспечения «Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения)» представлен в разрезе главных администраторов 

доходов бюджета в таблице.  

                                                                                                                 (тыс. рублей) 
Наименование вида дохода Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено бюджетных назначений Не 

исполне

но 

бюджетн

ых 

назначен

ий 

 

Всего 

в том числе: 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковск

ие счета 

через 

кассу 

учрежден

ия  

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово  

Собственные доходы учреждения, в 

том числе: 
15 323,4 13 755,2 7 777,6 0,0 5 977,6 1 568,2 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
14 913,6 13 348,1 7 370,5 0,0 5 977,6 1 565,5 

Безвозмездные денежные 

поступления 
409,8 407,1 407,1 0,0 0,0 2,7 

Отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово  

Собственные доходы учреждения, в 

том числе: 
7 630,9 6 067,1 1 898,9 572,5 3 595,7 1 563,8 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
7 432,7 5 868,9 1 728,7 572,5 3 567,7 1 563,8 

Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 
166,2 166,2 166,2 0,0 0,0 0,0 
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Прочие доходы 32,0 32,0 4,0 0,0 28,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово  

Собственные доходы учреждения, в 

том числе: 
6 051,8 6 051,8 0,0 5 601,2 450,6 0,0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
5 916,1 5 916,1 0,0 5 465,5 450,6 0,0 

Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 
135,7 135,7 0,0 135,7 0,0 0,0 

Управление образования администрации города Черемхово 

Собственные доходы учреждения, в 

том числе: 
4 300,0 2 835,8 2 835,8 0,0 0,0 1 464,2 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
4 200,0 2 772,4 2 772,4 0,0 0,0 1 427,6 

Безвозмездные денежные 

поступления 
100,0 63,4 63,4 0,0 0,0 36,6 

 

Исполнение безвозмездных денежные поступления отражено по следующим 

главным администраторам бюджетных средств:            

- отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово: добровольные пожертвования от физических и 

юридических лиц в сумме 407,1 тыс. рублей, в том числе для муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа» г. Черемхово в сумме 140,0 тыс. рублей, для 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа № 1 г. Черемхово» в сумме 83,8 

тыс. рублей, для муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 2 

г. Черемхово» в сумме 183,3 тыс. рублей; 

- управление образования города Черемхово: безвозмездные поступления от 

физических и (или) юридических лиц в сумме 63,4 тыс. рублей, в том числе для 

муниципального образовательного учреждения «Лицей г. Черемхово» в сумме 36,4 

тыс. рублей, для муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 4 г. 

Черемхово» в сумме 27,0 тыс. рублей. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) не исполнены в полном объеме по 

главным администраторам доходов местного бюджета: 

отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово в 

сумме 1 563,8 тыс. рублей; 

           управления образования города Черемхово в сумме 1 427,6 тыс. рублей; 

отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово в сумме 1 565,5 тыс. рублей.  

Доходы от оказания платных услуг автономным учреждением главного 

администратора доходов местного бюджета комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Черемхово исполнены в полном 

объеме (5 916,1 тыс. рублей).  

Безвозмездные денежные поступления не исполнены бюджетными 

учреждениями главного администратора бюджетных средств отдела по развитию 

культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово 
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в сумме 2,7 тыс. рублей, управления образования города Черемхово в сумме 36,6 тыс. 

рублей. 

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба исполнены в полном объеме в 

сумме 301,9 тыс. рублей, прочие доходы исполнены в полном объеме в сумме 32,0 

тыс. рублей. 

В соответствии с Балансом государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503730) остатки денежных средств по виду финансового обеспечения «Приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения)» на 1 января 2022 года по 

номеру счета 020110000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органах казначейства» – 55,5 тыс. рублей, по номеру счета 020130000 «Денежные 

средства в кассе учреждения» – 2,0 тыс. рублей. 

 

3. Исполнение расходной части местного бюджета 

Согласно представленному отчету об исполнении консолидированного 

бюджета (ф. 0503317) исполнение местного бюджета по расходам составило 

2 512 950,3 тыс. рублей, или 80,09% к бюджетным назначениям, утвержденным 

решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении 

изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом 

приказов от 23 декабря 2021 года № 69, от 27 декабря 2021 года № 71, от 30 декабря 

2021 года № 74), неисполненные бюджетные назначения составили 624 587,0 тыс. 

рублей, или 19,91%. Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 

0503317) в части расходов бюджета сформирован путем суммирования одноименных 

показателей соответствующих граф отчетов главных распорядителей бюджетных 

средств формы 0503127 (отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета).  

Первоначально общий объем расходов местного бюджета утвержден решением 

Думы от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ в сумме 2 140 715,0 тыс. рублей. В процессе 

исполнения бюджета бюджетные назначения были увеличены в общем итоге на 

46,56% и утверждены в сумме 3 137 537,3 тыс. рублей, изменение бюджетных 

назначений по разделам бюджетной классификации представлены в таблице.  

                                                                                              (тыс. рублей/%) 

Наименование Рз 

Решения о бюджете 2021 год Изменения 

Первоначальная 

редакция  

Окончательная 

редакция 
в сумме в % 

Общегосударственные вопросы 
01 137 100,0 167 790,6 30 690,6 22,4 

Национальная оборона 02 350,0 160,0 - 190,0 - 54,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 5 358,0 6 296,7 938,7 17,52 

Национальная экономика 04 291 003,8 394 555,8 103 552,0 35,6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 307 916,9 836 223,6 528 306,7 171,6 

Охрана окружающей среды 06 2 778,6 11 585,8 8 807,2 316,9 

Образование 07 1 029 439,3 1 307 515,1 278 075,8 27,0 
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Культура и кинематография 08 123 964,8 153 543,6 29 578,8 23,9 

Социальная политика 10 65 875,2 62 230,9 - 3 644,3 - 5,5 

Физическая культура и спорт 11 174 698,9 193 452,7 18 753,8 10,7 

Средства массовой информации 12 2 100,0 4 053,0 1 953,0 93 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
13 129,5 129,5 0,0 - 

Итого расходов:  2 140 715,0 3 137 537,3 996 822,3 46,6 

Из приведенных данных следует, что в целом увеличение бюджетных 

назначений расходной части местного бюджета составило в общей сумме 996 822,3 

тыс. рублей. Наибольшее увеличение бюджетных назначений от первоначально 

утвержденных отмечено по разделам: 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 

528 306,7 тыс. рублей, или 171,6%), 04 «Национальная экономика» (на 103 552,0 тыс. 

рублей, или 35,6%), 07 «Образование» (на 278 075,8 тыс. рублей, или 27%), 08 

«Культура и кинематография» (на 29 578,8 тыс. рублей, или 23,9%). Первоначально 

утвержденные бюджетные назначения уменьшены по двум разделам: 10 «Социальная 

политика» (на 3 644,3 тыс. рублей, или на 5,5%) и 02 «Национальная оборона» (на 

190,0 тыс. рублей, или 54,3%). 

Изменения в общий объем расходов местного бюджета вносились решениями 

Думы 29 апреля 2021 года № 8/2-ДГ, от 30 сентября 2021 года № 13/1-ДГ, от 23 

декабря 2021 года № 17/1-ДГ. Динамика изменений общего объема расходов в 2021 

году согласно указанным решениям Думы представлена на диаграмме. 

 

 
 

В соответствии с решением Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О 

внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 

4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

учетом приказов финансового управления от 23 декабря 2021 года № 69, 27 декабря 

2021 года № 71, 30 декабря 2021 года № 74) общий объем расходов местного бюджета 

утвержден в сумме 3 137 537,3 тыс. рублей. Утвержденные показатели сводной 

бюджетной росписи расходов местного бюджета (далее – СБР) от 30 декабря 2021 

года соответствуют показателям решения Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ, 

с учетом указанных приказов. 

Анализ исполнения расходов местного бюджета в разрезе разделов бюджетной 

классификации представлен в таблице. 

 

 

 

 

 

 

2140715
2589088,4 2873245,6 3137895,9

0

1000000

2000000

3000000

4000000

Решение Думы от 
17.12.2020 года № 4/1-

ДГ

Решениеп Думы от 
29.04.2021 года № 8/2-

ДГ

Решение Думы от 
30.09.2021 года № 

13/1-ДГ

Решение Думы от 
23.12.2021 года № 

17/1-ДГ



17 
 

(тыс. рублей) 

Наименование раздела Рз 

Утверждено 

решением 

Думы от 

23.12.2021 № 

17/1-ДГ (с 

учетом 

приказов 

фин. 

управления)   

Исполнено 

бюджетных 

назначений за 

2021 год 

(ф. 0503317) 

Неисполне

нные 

бюджетные 

назначения 

% исп.  
% 

уд. вес 

Общегосударственные вопросы 01 167 790,6 160 199,2 7 591,4 95,47 6,37 

Национальная оборона 02 160,0 160,0 0,0 100 0,01 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 6 296,7 6 200,6 96,1 98,47 0,25 

Национальная экономика 04 394 555,8 392 559,4 1 996,4 99,49 15,62 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 836 223,6 258 299,9 577 923,7 30,89 10,28 

Охрана окружающей среды 06 11 585,8 11 451,0 134,8 98,84 0,45 

Образование 07 1 307 515,1 1 275 822,8 31 692,3 97,58 50,77 

Культура и кинематография 08 153 543,6 151 750,3 1 793,3 98,83 6,04 

Социальная политика 10 62 230,9 61 725,4 505,5 99,19 2,46 

Физическая культура и спорт 11 193 452,7 190 599,2 2 853,5 98,52 7,58 

Средства массовой информации 12 4 053,0 4 053,0 0,0 100 0,16 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
13 129,5 129,5 0,0 100 0,01 

Всего расходов  3 137 537,3 2 512 950,3 624 587,0 80,09 100 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов местного бюджета в 2021 

году занимают расходы по разделам: «Образование» - 50,77%, «Национальная 

экономика» - 15,62%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,28% и 

«Общегосударственные вопросы» - 6,37%. 

В 2021 году согласно (ф. 0503317) на финансирование социальной сферы 

направлена наибольшая часть бюджетных ассигнований местного бюджета в сумме 

1 679 897,7 тыс. рублей, или 66,85% от общего объема расходов местного бюджета. 

Исполнение расходов бюджета, приходящихся на обеспечение нужд образования, 

культуры, социальной политики, физической культуры и спорта в 2021 году 

составило 97,85% от утвержденных бюджетных назначений (1 716 742,3 тыс. рублей 

согласно СБР от 30 декабря 2021 года). 

По сравнению с 2020 годом (2 054 510,8 тыс. рублей) расходы местного 

бюджета увеличились на 458 439,5 тыс. рублей, или на 22,31%. Сравнительный 

анализ расходов местного бюджета в 2020 и 2021 годах представлен в таблице.  

(тыс. рублей) 

Наименование раздела Рз 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

на 01.01.2021 

(ф. 0503317) 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

на 01.01.2022 

(ф. 0503317) 

Разница 

2021-2020 

 

Соотно

шение 

(%) 

2021/ 

2020 

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 

Общегосударственные вопросы 01 167 510,0 160 199,2 - 7 310,8 95,63 

Национальная оборона 02 258,9 160,0 - 98,9 61,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 5 742,1 6 200,6 458,5 107,98 
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Национальная экономика 04 250 789,2 392 559,4 141 770,2 156,53 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 271 471,0 258 299,9 - 13 171,1 95,15 

Охрана окружающей среды 06 6 584,0 11 451,0 4 867,0 173,92 

Образование 07 1 017 193,0 1 275 822,8 258 629,8 125,43 

Культура и кинематография 08 146 629,8 151 750,3 5 120,5 103,49 

Социальная политика 10 70 691,7 61 725,4 - 8 966,3 87,32 

Физическая культура и спорт 11 112 640,5 190 599,2 77 958,7 169,21 

Средства массовой информации 12 4 975,0 4 053,0 - 922,0 81,47 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 25,6 129,5 103,9 

в 5,06 

раза 

Итого:  2 054 510,8 2 512 950,3 458 439,5 122,31 

В 2021 году существенный рост расходов по сравнению с 2020 годом 

наблюдается по следующим разделам: «Национальная экономика» на 141 770,2 тыс. 

рублей, или 156,53%, «Образование» на 258 629,8 тыс. рублей, или 126,43%, 

«Физическая культура и спорт» на 77 958, 7 тыс. рублей, или 169,21%.  

Значительное снижение по сравнению с 2020 годом сложилось по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 13 171,1 тыс. рублей. 

Исполнение расходных обязательств местного бюджета в 2021 году 

осуществляли десять главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС). 

Исполнение бюджетных назначений за 2021 год в сравнении с исполнением местного 

бюджета по расходам за 2020 год в разрезе ведомственной структуры расходов 

представлено в таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование ГРБС 
КВС

Р 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

на 

01.01.2021 

(ф. 0503317) 

Утверждено 

решением 

Думы от 

23.12.2021 

№ 17/1-ДГ 

(с учетом 

приказов 

фин. 

управления) 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

на 

01.01.2022 

(ф. 0503317) 

Факт 

2021/ 

Факт 

2020 (%) 

% исп. 

1 2 3 4 5 6=5/3 7 

Дума города Черемхово 900 6 318,4 4 598,3 4 512,5 71,42 98,13 

Администрация города Черемхово 901 166 750,8 181 711,3 174 075,7 104,39 95,8 

КСП города Черемхово 902 4 315,0 4 039,0 3 909,5 90,6 96,79 

Отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово 

904 178 996,5 188 813,0 186 821,4 104,37 98,94 

Отдел по молодежной политике 

администрации г. Черемхово 
905 14 098,5 16 272,3 16 109,8 114,27 99 

Управление образования 

администрации города Черемхово 
907 989 121,3 1 256 820,6 1 227 589,5 124,11 97,67 

Отдел по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации 

города Черемхово 

908 87 055,9 98 502,4 96 879,8 111,28 98,35 

Отдел капитального строительства 

администрации города Черемхово 
909 449 297,0 1 202 254,6 621 239,0 138,27 51,67 

Финансовое управление администрации 

города Черемхово 
910 27 425,3 27 370,5 27 111,4 98,85 99,05 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово 

913 131 132,1 157 155,3 154 701,7 117,97 98,44 

Итого:  2 054 510,8 3 137 537,3 2 512 950,3 122,31 80,09 
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Как видно из таблицы, фактическое исполнение расходов бюджета практически 

по всем ГРБС превышает аналогичные показатели 2020 года. Значительное 

увеличение расходов в сравнении в 2020 годом отмечено по ГРБС – отдел 

капитального строительства администрации города Черемхово на 38,27%, 

управление образования города Черемхово – 24,11%. Снижение расходов в сравнении 

с 2020 годом сложилось по ГРБС – Дума города Черемхово на 25,58%, КСП города 

Черемхово на 9,4%, финансовое управление администрации города Черемхово на 

1,15 %.  

По итогам 2021 года наиболее низкий процент исполнения 51,67% сложился у 

ГРБС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово, по 

остальным ГРБС исполнение составило не менее 95,8%. 

Наибольший удельный вес в ведомственной структуре расходов местного 

бюджета занимают ГРБС – управление образования администрации города 

Черемхово (48,85%) и отдел капитального строительства администрации города 

Черемхово (24,72%), наименьший удельный вес 0,16% занимает ГРБС – КСП города 

Черемхово. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503317) бюджетные 

назначения исполнены в сумме 2 512 950,3 тыс. рублей. Анализ исполнения расходов 

местного бюджета в разрезе разделов классификации расходов показал следующее. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы местного бюджета 

в 2021 году исполнены в сумме 160 199,2 тыс. рублей, или 95,47% уточненного 

годового плана, что на 4,36% ниже аналогичного показателя 2020 года. Показатели 

исполнения местного бюджета по разделу 0100 представлены в таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование КФСР 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2020 год 

Уточненны

й годовой 

план 2021 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2021 год 

Рост 

(снижение

) к 2020 

% исп. 

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5/4 

Общегосударственные вопросы 01.00 167 510,0 167 790,6 160 199,2 - 7 310,8 95,47 

Функционирование высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

01.02 2 561,6 3 119,2 3 089,8 528,2 99,06 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 4 536,3 2 760,3 2 674,5 - 1 861,8 96,89 

Функционирование местных 

администраций 
01.04 62 577,4 66 669,8 61 966,0 - 611,4 92,94 

Судебная система 01.05 100,9 71,0 71,0 - 29,9 100 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов  

01.06 29 330,0 29 895,5 29 506,9 176,9 98,7 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01.07 5 221,3 0,0 0,0 - 5 221,3 x 

Резервные фонды 01.11 0,0 50,0 0,0 0,0 0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01.13 63 182,5 65 224,8 62 891,0 - 291,5 96,42 
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В общем объеме расходов местного бюджета доля расходов по разделу 0100 

составляет 6,37%. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления» произведены расходы на 

функционирование высшего должностного лица муниципального образования в 

сумме 3 089,8 тыс. рублей, или 99,06% от утвержденных бюджетных назначений. В 

сравнении с 2020 годом по данному подразделу наблюдается увеличение в сумме 

528,2 тыс. рублей.  

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» произведены в сумме 2 674,5 тыс. рублей, или 96,89% 

от утвержденных бюджетных назначений. За счет средств, предусмотренных по 

данному подразделу, финансировались расходы на обеспечение деятельности Думы 

города Черемхово. В 2021 году расходы по данному подразделу на 1 861,8 тыс. 

рублей ниже аналогичных расходов 2020 года. 

На обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

«город Черемхово» из средств местного бюджета произведены расходы в сумме 

61 966,0 тыс. рублей, или 92,94% от утвержденных бюджетных назначений за счет 

средств, предусмотренных по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций», в том числе: расходы на 

выплату персоналу муниципальных органов – 60 508,3 тыс. рублей, на закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 1 453,7 тыс. рублей, 

социальное обеспечение и иные выплаты населению – 4,0 тыс. рублей. Снижение 

расходов по сравнению с 2020 годом составило 611,4 тыс. рублей. 

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Иркутской 

области «Развитие юстиции и правовой среды» по подразделу 0105 «Судебная 

система» произведены в размере 71,0 тыс. рублей, или 100% от утвержденных 

бюджетных назначений.    

За отчетный период исполнение расходов по подразделу 0106 «Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора» составило 29 506,9 тыс. рублей, или 98,7% от 

утвержденных бюджетных назначений. За счет средств, предусмотренных по 

данному подразделу, финансировались расходы на обеспечение деятельности 

финансового управления администрации муниципального образования «город 

Черемхово» - 25 627,4 тыс. рублей и контрольно-счетной палаты города Черемхово – 

3 879,5 тыс. рублей. Рост расходов по подразделу 0106 в сравнении с 2020 годом 

составил 176,9 тыс. рублей. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Положения о бюджетном 

процессе в городе Черемхово в расходной части местного бюджета сформирован 
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резервный фонд администрации города Черемхово в размере 50,0 тыс. рублей, в 2021 

году средства резервного фонда не расходовались. 

В 2021 году по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

произведены расходы в сумме 62 891,0 тыс. рублей, или 96,42% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, снижение в сравнении с 2020 годом в сумме 291,5 тыс. 

рублей. По данному подразделу финансировались расходы: 

- на обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 

имуществом – 13 091,0 тыс. рублей, МКУ «Фонд имущества города Черемхово» – 

3 049,4 тыс. рублей, МКУ «Архив города Черемхово» - 4 868,3 тыс. рублей, МКУ 

«Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города Черемхово» - 

22 323,5 тыс. рублей; 

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий – 

7 292,7 тыс. рублей (архив, деятельность административной комиссии, составление 

протоколов об административных правонарушениях, в сфере труда);  

- на реализацию отдельных областных государственных полномочий, 

переданных полномочий Российской Федерации – 430,2 тыс. рублей (проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года); 

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности – 1 287,7 тыс. рублей; 

- выполнение других обязательств государства – 3 925,0 тыс. рублей (оплата 

коммунальных услуг - здание, расположенное по ул. Кирова, 25, выкуп земельных 

участков);  

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением в сумме 4 498,5 тыс. рублей, в том числе на приобретение цветов и 

подарков для награждений, членские взносы за 2021 год - Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области, размещение информации о 

деятельности органов местного самоуправления в газете «Черемховский рабочий», 

питание делегаций, представительские расходы, выплаты к Почетной грамоте мэра 

города Черемхово, сертификаты к юбилейным датам, на мероприятия направленные 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, на 

мероприятия для проведения Всероссийской переписи населения, исполнение 

судебных актов, уплата иных платежей.   

Кроме того, по данному подразделу отражены расходы по следующим 

муниципальным программам: 

- «Улучшение условий и охраны труда в городе Черемхово» в сумме 134,0 тыс. 

рублей. Исполнение по программе за счет средств подраздела 0113 составило 100% 

от утвержденных плановых назначений. В рамках решения задачи 2 

«Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» осуществлялось 

финансирование мероприятия «Формирование мотивации у работодателей и 

работников к безопасному труду посредством проведения конкурсов по охране труда 

и социальному партнерству («На лучшую организацию работы по охране труда», «За 

высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» и 

другие)». 
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- «Развитие городского сообщества» в сумме 1 130,1 тыс. рублей, или 94,71% 

от плана. В рамках решения задачи 1 «Развитие и совершенствование институтов 

гражданского общества в городе Черемхово через деятельность территориального 

общественного самоуправления» осуществлялось финансирование двух 

мероприятий «Поддержка общественно значимой деятельности органов ТОС, 

направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей города 

Черемхово» расходы составили 496,7 тыс. рублей и «Проведение социально 

значимых, праздничных мероприятий, дворовых праздников, конкурсов по 

благоустройству и озеленению территории города» расходы по мероприятию 

составили 50,4 тыс. рублей. В рамках решения задачи 2 «Стимулирование и 

поддержка реализации социально значимых проектов и программ социально 

ориентированных некоммерческих организаций» реализовано три мероприятия 

«Оказание поддержки СОНКО по проведению социально значимых мероприятий на 

территории города Черемхово» на сумму 214,4 тыс. рублей, «Проведение конкурса 

социально значимых проектов на соискание грантов города Черемхово» на сумму 

360,0 тыс. рублей и «Организация фестивалей, конференций, круглых столов и иных 

совместных проектов администрации города Черемхово и СОНКО» на сумму 8,6 тыс. 

рублей.  

- «Безопасность жизнедеятельности населения города Черемхово» в сумме 

831,0 тыс. рублей. Исполнение по муниципальной программе за счет средств 

подраздела 0113 составило 91,37% от утвержденных плановых назначений. В рамках 

решения задачи 1 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» осуществлялось финансирование мероприятия «Подготовка 

должностных лиц и специалистов ГО и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в сумме 9,5 тыс. рублей. В 

рамках решения задачи 3 «Обеспечение мероприятий по профилактике 

правонарушений и охране общественного порядка в городе Черемхово» 

осуществлялось финансирование мероприятия «Материальное стимулирование, 

страхование, содержание личного состава народной дружины» в сумме 821,5 тыс. 

рублей. 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Черемхово» в сумме 29,6 тыс. рублей. Исполнение по 

муниципальной программе за счет средств подраздела 0113 составило 100% от 

утвержденных плановых назначений. За счет средств местного бюджета по 

подразделу 0113 профинансировано мероприятие «Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы» задачи 1 «Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 

на территории города Черемхово при потреблении энергетических ресурсов и воды». 

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы местного бюджета в 2021 

году исполнены в сумме 160,0 тыс. рублей, или 100% показателя уточненного 

годового плана по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики», ниже 

уровня исполнения местного бюджета 2020 года (258,9 тыс. рублей) на 98,9 тыс. 

рублей, или 38,2%. В общем объеме расходов местного бюджета доля указанных 
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расходов составляет 0,01%. Расходы осуществлялись в рамках реализации 

мероприятия «Проведение аттестаций и контрольных проверок автоматизированного 

рабочего места мобилизационного работника с установкой и проверкой средств 

защиты» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения и 

организация мобилизационной подготовки в городе Черемхово», утвержденной 

постановлением администрации города Черемхово от 25 октября 2018 года № 926 (в 

редакции постановления администрации от 22 февраля 2021 года № 71). 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы местного бюджета исполнены в сумме 6 200,6 тыс. рублей, 

или 98,47% показателя уточненного годового плана по подразделу 0309 

«Гражданская оборона», что на 7,98% выше показателя 2020 года (5 742,1 тыс. 

рублей). В общем объеме расходов местного бюджета доля указанных расходов 

составляет 0,25%. Расходы осуществлялись в рамках реализации муниципальной 

программы «Безопасность жизнедеятельности населения и организация 

мобилизационной подготовки в городе Черемхово», утвержденной постановлением 

администрации города Черемхово от 25 октября 2018 года № 926 (в редакции 

постановления администрации от 22 февраля 2022 года № 71). В рамках решения 

задачи 6 «Организация взаимодействия экстренных оперативных служб и создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» муниципальной программы предусмотрена реализация двух мероприятий, 

участником которых является МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», с 

общим объемом финансирования 6 296,7 тыс. рублей.  

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы местного бюджета в 2021 

году исполнены в сумме 392 559,4 тыс. рублей, или 99,49% от плана, что на 56,53% 

выше аналогичного показателя 2020 года (250 789,2 тыс. рублей).  

(тыс. рублей) 

Наименование КФСР 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2020 год 

Уточненный 

годовой 

план 2021 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2021 год 

Рост 

(снижение) 

к 2020 

% исп. 

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5/4 

Национальная экономика 04.00 250 789,2 394 555,8 392 559,4 141 770,2 99,49 

Общеэкономические 

вопросы 
04.01 122,3 148,5 148,5 26,2 100 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
04.05 1 254,7 0,0 0,0 - 1 254,7 x 

Водное хозяйство 04.06 131 187,0 170 997,1 170 926,2 39 739,2 99,96 

Транспорт 04.08 26 137,1 25 234,5 24 935,9 - 1 201,2 98,82 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
04.09 82 051,3 185 104,1 185 053,7 103 002,4 99,97 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04.12 10 036,8 13 071,6 11 495,1 1 458,3 87,94 

В общем объеме расходов местного бюджета доля указанных расходов 

составляет 15,62%. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы составили 148,5 

тыс. рублей, или 100% от плана, рост в сравнении с 2020 годом – 26,2 тыс. рублей.   

По данному подразделу финансирование осуществлялось за счет средств 

субвенции из областного бюджета на  осуществление отдельных областных 
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государственных полномочий в рамках реализации основного мероприятия 

«Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области» подпрограммы «Обеспечение 

проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов)» государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 

Иркутской области»: в области регулирования тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами в сумме 52,4 тыс. рублей, в сфере 

водоснабжения и водоотведения – 96,1 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета по подразделу 0406 «Водное хозяйство» в 2021 году 

исполнены в сумме 170 926,2 тыс. рублей, или 99,96% от плановых бюджетных 

назначений (170 997,1 тыс. рублей), рост в сравнении с 2020 годом на 39 739,2 тыс. 

рублей, или на 30,29%. По данному разделу отражены расходы на реализацию трех 

мероприятий задачи «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

от наводнений и иного негативного воздействия вод» подпрограммы «Охрана 

окружающей среды на территории города Черемхово» муниципальной программы 

«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения города 

Черемхово», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 18 

ноября 2014 года № 978 (в редакции постановления администрации от 3 февраля 2021 

года № 48), в общей сумме 170 926,2 тыс. рублей. В том числе на финансирование 

мероприятия «Берегоукрепление реки Черемшанка» за счет средств субсидии из 

областного бюджета на мероприятия по защите от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики 156 898,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 

– 13 643,3 тыс. рублей; на финансирование мероприятия «Оформление права 

пользования водным объектом (рекой Черемшанкой) при строительстве 

берегоукрепительных сооружении» - 96,1 тыс. рублей; на финансирование 

мероприятия «Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы 

и среду их обитания» - 288,8 тыс. рублей.  

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы составили 24 935,9 тыс. рублей, или 

98,82% от плана, в сравнении с 2020 годом снижение расходов на 1 201,2 тыс. рублей. 

По данному разделу отражены расходы по предоставлению субсидии на частичное 

возмещение затрат за выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории города Черемхово в общей сумме 24 935,9 тыс. рублей, расходы 

осуществлены в рамках исполнения муниципальных контрактов от 10 августа 2020 

года № 092, заключенного администрацией города Черемхово с индивидуальным 

предпринимателем Невидимовым Вадимом Александровичем (34,0 тыс. рублей) и от 

12 января 2021 года № 152, заключенного администрацией города Черемхово с МУП 

«Благоустройство» города Черемхово (24 901,9 тыс. рублей).  

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы 

составили 185 053,7 тыс. рублей, или 99,97% от плана, в сравнении с 2020 годом 

расходы увеличены на 103 002,4 тыс. рублей, или 125,53%.  

По данному подразделу отражены расходы на реализацию двух 

муниципальных программ: 
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- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в городе Черемхово», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 12 октября 2020 года № 613 (в редакции постановления от 22 октября 

2021 года № 632) в сумме 182 907,0 тыс. рублей. Исполнение по программе за счет 

средств подраздела 0409 составило 99,97% от утвержденных плановых назначений 

(182 957,4 тыс. рублей). В рамках решения задачи 1 «Проектирование, прохождение 

государственной экспертизы, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт, 

ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений 

на них, в том числе автомобильных   дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них» муниципальной программы в 2021 году финансировались 

мероприятия: 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. 

Черемхово на общую сумму 4 302,4 тыс. рублей, в том числе участок автодороги от 

ул. Первомайская до пер. Колхозный, ул. Марата (участок от ул. Первомайской до ул. 

Петра Старостина);  

по капитальному ремонту автомобильных дорог (путепровод «Центральный» в 

г. Черемхово) на сумму 2 070,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии 

местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в сумме 1 697,7 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 372,7 тыс. рублей; 

по текущему ремонту автомобильных дорог по ул. Плеханова, ул. Горького, 

Южный подъезд к городу и ул. Ленина от здания АЗС № 105 до перекрестка 

микрорайон «Новый» на общую сумму 172 240,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в сумме 59 456,7 тыс. рублей, средств 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 105 894,1 тыс. рублей и 

средства местного бюджета – 6 889,9 тыс. рублей. 

В рамках решения задачи 2 «Содержание улично-дорожной сети общего 

пользования местного значения и сооружений на них, в том числе автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к 

муниципальной собственности» муниципальной программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Черемхово» в 2021 

году финансировалось мероприятие «Содержание  улично-дорожной сети, в том 

числе ямочный ремонт» на сумму 4 293,5 тыс. рублей.  

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Черемхово» в сумме 

2 146,7 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений (2 146,7 тыс. 

рублей). В рамках решения задачи 2 «Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения» указанной программы реализовано мероприятие 

по установке и техническому обслуживанию дорожных знаков и средств 

регулирования дорожного движения в сумме 2 146,7 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы составили 11 495,2 тыс. рублей, или 87,94% от плана, что на 1 458,3 тыс. 
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рублей выше исполнения за 2020 год.  По данному подразделу финансировались 

расходы: 

- на содержание центрального аппарата отдела капитального строительства 

администрации города Черемхово – 3 745,9 тыс. рублей (расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями и прочую закупку товаров, 

работ и услуг); 

- обеспечение деятельности подведомственного учреждения - МКУ «Отдел 

капитального строительства» - 7 648,5 тыс. рублей, в том числе расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями – 6 865,6 тыс. рублей, на 

иные закупку товаров, работ и услуг – 782,9 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 отражены расходы на реализацию муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Черемхово» в сумме 100,8 тыс. рублей. В рамках решения задачи 2 «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города 

Черемхово направлениях деятельности» муниципальной программы 

профинансировано проведение городских выставочно-ярмарочных мероприятий в 

сумме 11,6 тыс. рублей. В рамках решения задачи 3 «Формирование положительного 

общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве» муниципальной 

программы профинансировано мероприятие, приуроченное к празднованию Дня 

предпринимателя в сумме 40,2 тыс. рублей, а также профинансировано проведение 

конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка «Новогодняя 

фантазия» в сумме 49,0 тыс. рублей.  

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы местного 

бюджета в отчетном периоде составили 258 299,9 тыс. рублей, или 30,89% от 

плановых бюджетных ассигнований. В сравнении с 2020 годом расходы уменьшены 

на 13 171,1 тыс. рублей, или на 4,85%.  

(тыс. рублей) 

Наименование КФСР 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2020 год 

Уточненный 

годовой 

план 2021 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2020 год 

Рост 

(снижение) 

к 2020 

% исп. 

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5/4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05.00 271 471,0 836 223,6 258 299,9 - 13 171,1 30,89 

Жилищное хозяйство 05.01 4 133,3 637 658,0 65 555,0 61 421,7 10,28 

Коммунальное хозяйство 05.02 48 901,9 66 675,8 66 624,2 17 722,3 99,92 

Благоустройство 05.03 218 435,8 131 889,8 126 120,7 - 92 315,1 95,63 

В общем объеме расходов местного бюджета доля указанных расходов 

составляет 10,28%. 

Расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 

65 555,0 тыс. рублей, или 10,28% от плановых бюджетных назначений, увеличение в 

сравнении с 2020 годом – 61 421,7 тыс. рублей. В отчетном периоде произведены 

расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства: 
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- взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 

17 972,2 тыс. рублей; 

- оказание услуг по управлению жилым фондом, предоставляемых за 

вознаграждение или на договорной основе, в сумме 4 216,7 тыс. рублей; 

- исполнение судебных актов Российской Федерации в сумме 108,7 тыс. рублей; 

- проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 

объекта капитального строительства «Группа многоэтажных многоквартирных 

жилых домов по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 7/А» в 

сумме 106,4 тыс. рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на реализацию муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Черемхово» в сумме 43 151,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии 

бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 41 228,5 тыс. рублей, 

субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 

области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными 

в сумме 735,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 186,6 тыс. рублей. 
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы бюджета исполнены в 

сумме 66 624,2 тыс. рублей, или 99,92%, что на 17 722,3 тыс. рублей больше 

аналогичного показателя 2020 года. 

По данному подразделу отражены расходы на мероприятия в области 

коммунального хозяйства в сумме 7 019,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% 

от утвержденных бюджетных назначений (7 019,0 тыс. рублей), в том числе: 

- капитальный ремонт участков распределительных тепловых сетей луча 

Первомайский в сумме 555,0 тыс. рублей; 

- исполнение судебных актов – 1 376,2 тыс. рублей; 

- уплата иных платежей – 243,3 тыс. рублей; 

- оказание услуг по общей уборке зданий города Черемхово (содержание 

муниципальных бань) – 4 844,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 отражены расходы на реализацию муниципальной 

программы: 

- «Модернизация объектов теплоснабжения в городе Черемхово» в сумме 

59 605,2 тыс. рублей, или 99,92% от плана. На финансирование мероприятий задачи 

1 «Строительство котельной по ул. Свердлова в городе Черемхово со строительством 

и реконструкцией теплотрассы» муниципальной программы, направлены средства в 

сумме 1 545,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Средства 

направлены на финансирование следующих мероприятий: разработка проектно-

сметной документации на строительство участка тепловой сети от УП -30 по ул. 

Дзержинского до УП -1 по ул. Антосяк, 17 в сумме 1 460,6 тыс. рублей; прохождение 

государственной экспертизы на строительство участка тепловой сети от УП-30 по ул. 

Дзержинского до УП-1 по ул. Антосяк, 17 протяженностью 938 м в сумме 84,4 тыс. 
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рублей. На финансирование мероприятий задачи 2 «Подготовка к отопительному 

сезону объектов коммунальной инфраструктуры города Черемхово» муниципальной 

программы направлены средства в сумме 58 060,2 тыс. рублей, или 99,91% от 

плановых бюджетных назначений (58 111,8 тыс. рублей), в том числе средства 

субсидии из областного бюджета 53 014,1 тыс. рублей и средства местного бюджета 

5 046,1 тыс. рублей. Средства направлены на финансирование следующих 

мероприятий:  

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации 

«Капитальный ремонт магистрального водопровода» в сумме 436,1 тыс. рублей;  

2. Приобретение котельного, котельновспомогательного оборудования 

водогрейных котлов КВр-1,16, насосного оборудования 6 единиц, дымосос ДН-9-

1500 2 единицы, дымосос ДН-10-1500 2 единицы на котельную по ул.1-ая Рудничная, 

29 на общую сумму 3 293,4 тыс. рублей; 

3. Капитальный ремонт магистрального водопровода в сумме 54 330,7 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы бюджета исполнены в сумме 

126 120,7 тыс. рублей, или 95,63%, что на 92 315,1 тыс. рублей ниже аналогичного 

показателя 2020 года. 

По подразделу 0503 отражены расходы: 

- на уличное освещение в сумме 29 008,2 тыс. рублей, в том числе: на оплату 

электрической энергии за уличное освещение города Черемхово – 22 321,2 тыс. 

рублей, содержание объектов уличного освещения города Черемхово – 4 740,0 тыс. 

рублей, на приобретение светодиодных светильников для организации уличного 

освещения, в рамках реализации перечня проектов народных инициатив – 1 499,9 тыс. 

рублей, исполнение судебных актов Российской Федерации – 447,1 тыс. рублей; 

- на прочие мероприятия по благоустройству городских округов в сумме 320,0 

тыс. рублей, средства направлены на реставрацию выездной стелы г. Черемхово 

(облицовка, подсветка). 

По подразделу 0503 также отражены расходы на реализацию следующих 

муниципальных программ: 

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в городе Черемхово» в сумме 56 664,2 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных 

назначений. В рамках решения задачи 2 «Содержание улично-дорожной сети общего 

пользования местного значения и сооружений на них, в том числе автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к 

муниципальной собственности» муниципальной программы реализовано 

мероприятие «Содержание улично-дорожной сети, в том числе ямочный ремонт».  

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения 

города Черемхово» в сумме 7 292,8 тыс. рублей. В рамках решения задачи 

«Улучшение микроклимата городской территории» подпрограммы «Озеленение 

территории города Черемхово» муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации города от 18 ноября 2014 года № 978 (в редакции 

постановления от 3 февраля 2021 года № 48), реализованы мероприятия: озеленение 

клумб, вазонов, кашпо, объемных фигур; выполнение комплекса работ по 
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содержанию и уходу за зелеными насаждениями; выборочное обследование зеленых 

насаждений на наличие зимующего запаса вредителей (горностаевой моли) и 

обработка зеленых насаждений инсектицидами; озеленение территории города 

древесно-кустарниковой растительностью. Следует отметить, что мероприятие 

«Озеленение территории города древесно-кустарниковой растительностью» 

реализовано отделом по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово, кассовое исполнение мероприятия – 178,5 тыс. 

рублей. При этом согласно паспорту муниципальной программы отдел по развитию 

культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово 

не является участником муниципальной программы. 

- «Формирование современной городской среды в городе Черемхово» в сумме 

32 835,5 тыс. рублей. В рамках решения задачи 1 «Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий» муниципальной программы реализованы 

мероприятия по благоустройству шести дворовых территорий (ул. Куйбышева, д. 8, 

ул. Школьная, д. 20; ул. Куйбышева, д. 6; ул. Ленина, д. 1; ул. Ленина, д. 24, ул. 

Шевченко, д. 25, 27; ул. Шевченко, д.83) на общую сумму 23 099,2 тыс. рублей, а 

также реализовано мероприятие по художественному оформлению фасадов жилых 

домов (600,0 тыс. рублей) и проведена экспертиза дворовых территорий (108,0 тыс. 

рублей). В рамках решения задачи 2 «Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий» реализовано мероприятие по благоустройству 

общественной территории – сквер Пушкинский на сумму 6 572,2 тыс. рублей, а также 

реализованы мероприятия по проведению экспертизы общественных территорий 

(85,0 тыс. рублей), приобретению малых игровых форм, качелей, качалки - балансира, 

карусели для жителей пос. Новый (160,7 тыс. рублей), устройству уличных торговых 

павильонов по ул. Плеханова, 30 (60,0 тыс. рублей), проведению общестроительных 

работ административного здания, расположенного по адресу: ул. Некрасова в г. 

Черемхово (1 040,4 тыс. рублей), подготовке проектной документации по 

благоустройству территории Парка культуры и отдыха города Черемхово (540,0 тыс. 

рублей) и изготовлению скульптурной композиции «Три шахтера вышли из шахты» 

(570,0 тыс. рублей).  

Исполнение по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» раздела 0600 «Охрана окружающей среды» составило 11 451,0 

тыс. рублей, или 98,84% от плана, или на 4 867,0 тыс. рублей выше исполнения в 2020 

года (6 584,0 тыс. рублей). По подразделу осуществлялось финансирование за счет 

средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области в 

рамках реализации основного мероприятия «Развитие государственной ветеринарной 

службы Иркутской области» подпрограммы «Обеспечение деятельности в области 

ветеринарии» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» в сумме 2 956,5 тыс. рублей, или 99,99% от плановых бюджетных 

ассигнований (2 956,9 тыс. рублей). Кроме того, по данному подразделу отражены 

расходы по финансированию мероприятия «Создание мест (площадок) накопления 
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твердых коммунальных отходов» подпрограммы «Отходы производства и 

потребления города Черемхово» муниципальной программы «Обеспечение 

экологической безопасности окружающей среды и населения города Черемхово» в 

сумме 8 494,5 тыс. рублей, или 98,44% от плановых бюджетных ассигнований 

(8 628,9 тыс. рублей). 

По разделу 0700 «Образование» расходы местного бюджета исполнены в сумме 

1 275 822,8 тыс. рублей, или 97,58% от плановых бюджетных ассигнований, что на 

258 629,8 тыс. рублей, или на 25,42% превысило расходы бюджета за 2020 год. 

 (тыс. рублей) 

Наименование КФСР 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2020 год 

Уточненный 

годовой 

план 2021 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2021 год 

Рост 

(снижение) 

к 2020 

% исп. 

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5/4 

Образование 07.00 1 017 193,0 1 307 515,1 1 275 822,8 258 629,8 97,58 

Дошкольное образование 07.01 381 969,6 474 734,6 468 246,2 86 276,6 98,63 

Общее образование 07.02 474 185,0 651 408,3 630 205,3 156 020,3 96,74 

Дополнительное 

образование детей 
07.03 102 797,5 111 560,1 109 026,8 6 229,3 97,73 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации  

07.05 86,6 100,2 82,2 - 4,4 82,04 

Молодежная политика  07.07 9 200,6 13 119,0 12 989,0 3 788,4 99,01 

Другие вопросы в области 

образования 
07.09 48 953,7 56 592,9 55 273,3 6 319,6 97,67 

В общем объеме расходов местного бюджета доля расходов по разделу 0700 

составляет 50,77%. 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы бюджета исполнены 

в сумме 468 246,2 тыс. рублей, или 98,63%, что на 86 276,6 тыс. рублей ниже 

показателя 2020 года. 

Основная доля расходов по подразделу 0701 – финансирование мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово», 

утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 10 декабря 2018 

года № 1077 (в редакции постановления администрации от 30 декабря 2021 года № 

823), объем средств на указанные цели за 2021 год составил 468 239,0 тыс. рублей, 

или 98,65% от плановых бюджетных назначений (474 650,7 тыс. рублей), в том числе: 

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие образовательной сети 

города Черемхово» в сумме 2 301,7 тыс. рублей, или 52,13% от плана (4 415,0 тыс. 

рублей). Произведена частичная оплата по контракту за услуги по разработке 

проектной и рабочей документации на строительство, оплата услуг по проведению 

экспертизы проектной документации и экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости по объекту Детский сад на 110 мест по ул. 1-ая Лермонтова, 1. 

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасность муниципальных 

образовательных организаций и охрана труда» в сумме 3 654,7 тыс. рублей, или 

91,06% от плана (4 013,3 тыс. рублей). 

В рамках реализации данной подпрограммы оплачены услуги по проведению 

оценки технического состояния здания МДОУ № 26 г. Черемхово, текущего ремонта 

дошкольных образовательных учреждений, обслуживание автоматических пожарных 



31 
 

систем, систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, медицинский осмотр 

работников образовательных организаций в соответствии с перечнем мероприятий 

подпрограммы.  

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Общее и дополнительное 

образование» муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово» 

направлены средства в сумме 462 282,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,15% от 

плана (466 222,4 тыс. рублей). В рамках реализации данной подпрограммы за счет 

средств местного бюджета на обеспечение деятельности детских дошкольных 

учреждений направлено 84 859,6 тыс. рублей, в том числе: расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами – 115,4 тыс. рублей, прочая закупка 

товаров, работ и услуг – 60 759,3 тыс. рублей, закупка энергетических ресурсов – 

23 629,6 тыс. рублей, субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) – 163,6 тыс. рублей, исполнение 

судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда – 161,7 тыс. рублей и уплата иных платежей – 30,0 тыс. рублей. 

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях в рамках реализации основного мероприятия 

«Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 

реализации образовательных программ» подпрограммы «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» государственной программы Иркутской области 

«Развитие образования» – 377 423,0 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе 

расходы на выплату персоналу казенных учреждений – 371 413,9 тыс. рублей и 

расходы на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений – 3 063,0 

тыс. рублей, субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) – 2 946,1 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 

по подразделу 0701 «Дошкольное образование» не осуществлялось, бюджетные 

ассигнования утверждены на 2021 год в сумме 76,7 тыс. рублей.  

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории г. Черемхово» направлены средства в 

сумме 7,2 тыс. рублей, исполнение составило 100% от плана (7,2 тыс. рублей). В 

рамках решения задачи «Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории города 

Черемхово при потреблении энергетических ресурсов и воды» реализованы 

мероприятия по организации автоматизированной системы контроля и учета 

энергоресурсов МДОУ «Детский сад № 7 г. Черемхово» и МДОУ «Детский сад № 14 

г. Черемхово». 
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Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» исполнены в сумме 

630 205,3 тыс. рублей, или 96,74% от плана (651 408,3 тыс. рублей), что выше 

показателя 2020 года на 156 020,3 тыс. рублей. 

За счет средств, предусмотренных по данному подразделу, осуществлены 

расходы на финансирование мероприятий двух муниципальных программ: 

Основная доля расходов по подразделу 0702 – финансирование мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово», объем 

средств на указанные цели за 2021 год составил 629 991,6 тыс. рублей, или 96,76% от 

плановых бюджетных назначений (651 084,7 тыс. рублей), в том числе: 

- На финансирование мероприятий подпрограммы «Безопасность 

муниципальных образовательных организаций и охрана труда» направлены средства 

в сумме 25 526,9 тыс. рублей, или 93,58% от плана (27 279,4 тыс. рублей). В рамках 

реализации мероприятий подпрограммы оплачены услуги по ремонту материально–

технической базы, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности, 

обеспечения безопасности образовательных организаций, обеспечение содержания 

автотранспорта, организации безопасных перевозок учащихся, прохождению 

медицинского осмотра в общей сумме 11 247,1 тыс. рублей; приобретен автобус для 

МОУ Школа № 3 г. Черемхово (в том числе за счет средств субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 

автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 

обучающихся к месту обучения и обратно в сумме 2 269,7 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 197,4 тыс. рублей); оплачены работы по проведению 

капитального ремонта МОУ Школа № 8 г. Черемхово (в том числе за счет средств 

субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций в сумме 10 000,0 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 869,6 тыс. рублей), оплачены услуги по проведению экспертизы 

проектной документации и экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту 

МОУ Школа № 3 г. Черемхово в сумме 943,1 тыс. рублей.  

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Кадровая политика в сфере 

образования» по подразделу 0702 «Общее образование» не осуществлялось, 

бюджетные ассигнования утверждены на 2021 год в сумме 17,3 тыс. рублей.  

- На финансирование мероприятий подпрограммы «Общее и дополнительное 

образование» направлены средства в сумме 604 370,8 тыс. рублей, или 96,92% от 

плановых бюджетных назначений (623 585,4 тыс. рублей). В рамках реализации 

данной подпрограммы за счет средств местного бюджета на обеспечение 

деятельности общеобразовательных учреждений направлено 35 642,9 тыс. рублей, в 

том числе: расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами – 16,3 тыс. 

рублей, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд – 3 418,7 тыс. рублей, субсидии бюджетным учреждениям – 

32 184,9 тыс. рублей и уплата иных платежей – 23,0 тыс. рублей. На обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 

реализации основного мероприятия «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации общеобразовательных программ» 

подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» расходы за 

счет средств субвенции из областного бюджета составили 484 044,0 тыс. рублей, или 

100% от плана. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций составили 35 981,9 тыс. рублей, расходы осуществлялись за счет 

средства межбюджетного трансферта бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Расходы на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 1 833,4 тыс. 

рублей, расходы осуществлялись за счет средств субвенции на осуществление 

областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей-инвалидов. Расходы на организацию бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях составили 32 772,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 32 445,0 тыс. рублей. Расходы 

на организацию обеспечения бесплатным питьевым молоком учащихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 3 917,0 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 3 603,6 тыс. рублей. Расходы на 

организацию бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 10 178,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях 9 364,6 тыс. рублей.  

- В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» расходы местного 

бюджета исполнены в сумме 93,9 тыс. рублей. В соответствии с перечнем 

мероприятий подпрограммы выплачены стипендии мэра города Черемхово, 

проведены мероприятия естественно-научной, интеллектуальной, художественно-

эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, 

профориентационной, эколого-биологической, технической направленностей и 

обеспечено участие в них. 
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Финансирование мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 

по подразделу 0702 «Общее образование» не осуществлялось, бюджетные 

ассигнования на 2021 год утверждены в сумме 79,2 тыс. рублей. 

Объем средств на финансирование мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г. 

Черемхово» по подразделу 0702 на 2021 год составил в сумме 213,7 тыс. рублей, или 

87,44% от плановых бюджетных назначений (244,4 тыс. рублей). В рамках решения 

задачи «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории города Черемхово 

при потреблении энергетических ресурсов и воды» реализованы мероприятия по 

установке приборов учета тепловой энергии в МОУ «Школа № 5 г. Черемхово» и 

поверке приборов учета тепловой энергии в муниципальных образовательных 

учреждениях.  

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы местного 

бюджета исполнены в сумме 109 026,8 тыс. рублей, или 97,73% от плановых 

бюджетных назначений (111 560,1 тыс. рублей), в сравнении с расходами за 2020 год 

рост составил 6 229,3 тыс. рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих двух 

муниципальных программ: 

«Развитие образования города Черемхово» в сумме 73 337,2 тыс. рублей, или 

96,91% от плановых бюджетных назначений (75 672,3 тыс. рублей), в том числе:  

- Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасность 

муниципальных образовательных организаций и охрана труда» исполнены в сумме 

839,2 тыс. рублей, или 68,47% от плана (1 225,7 тыс. рублей). Средства направлены 

на проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования, 

обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования города 

Черемхово, проведение обслуживания медицинского осмотра работников в 

соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы. 

- На обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования города Черемхово, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Общее и дополнительное образование» расходы 

исполнены в сумме 72 457,1 тыс. рублей, или 97,52% от плановых бюджетных 

назначений (74 298,0 тыс. рублей). Средства направлены на оплату труда работникам 

учреждений дополнительного образования, закупку товаров, работ и услуг и на 

уплату иных платежей в соответствии с мероприятием в рамках решения задачи 3 

«Развитие муниципальной системы дополнительного образования в соответствии с 

концепцией развития дополнительного образования детей Российской Федерации» 

подпрограммы.  

- На финансирование подпрограммы «Одаренные дети» направлены средства в 

сумме 40,9 тыс. рублей, или 41,48% от плана (98,6 тыс. рублей). В рамках реализации 

данной подпрограммы оплачены расходы на проведение мероприятий спортивной 

направленности и участие в соревнованиях регионального и федерального уровней и 

награждение призеров. 



35 
 

«Развитие культуры города Черемхово» в сумме 35 689,6 тыс. рублей, или 

99,45% от плана (35 887,8 тыс. рублей). В рамках реализации данной программы 

предоставлены субсидия бюджетным учреждениям, подведомственным отделу по 

развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово (МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г. Черемхово», МБОУ ДО 

«ДХШ № 1 г. Черемхово», МБОУ ДО «ДХШ № 2 г. Черемхово») на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Черемхово» по подразделу 0703 

«Дополнительное образование детей» не осуществлялось, бюджетные ассигнования 

на 2021 год утверждены в сумме 20,0 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета на профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации (подраздел 0705) составили 82,2 тыс. рублей, исполнение 

82,04% от плана, ниже показателя 2020 года на 4,4 тыс. рублей. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы местного бюджета 

исполнены в сумме 12 989,0 тыс. рублей, или 99,01% от плана (13 119,0 тыс. рублей). 

В сравнении с исполнением за 2020 год расходы увеличены на 3 788,4 тыс. рублей. 

За счет средств, предусмотренных по данному подразделу, осуществлены 

расходы: 

- в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 

сумме 800,0 тыс. рублей, приобретен легковой автомобиль в МКУ «Центр поддержки 

молодежных инициатив» для организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью. 

За счет средств, предусмотренных по данному подразделу, отражены расходы 

на реализацию мероприятий следующих муниципальных программ: 

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Черемхово» в сумме 1 538,2 

тыс. рублей, или 100% от плана. В рамках реализации данной программы 

предоставлена субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

«Центр развития физической культуры и спорта» - на ремонт и укрепление 

материально технической базы лагеря «Молодёжный», в том числе за счет средств 

субсидии местным бюджета для организации отдыха детей в каникулярное время на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области в сумме 1 162,5 тыс. рублей.  

- «Молодежь города Черемхово» в сумме 7 355,0 тыс. рублей, или 98,26% от 

плановых бюджетных назначений (7 484,9 тыс. рублей). В рамках реализации данной 

программы средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Центр 

поддержки молодежных инициатив» в сумме 6 257,0 тыс. рублей, на проведение 

мероприятий в сфере молодежной политики, приобретение оборудования для МКУ 

«Центр поддержки молодежных инициатив» (в том числе за счет средств субсидии на 

приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных 

учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью в сумме 

77,1 тыс. рублей), на реализацию мероприятий по выявлению, поддержке и 

обеспечению самореализации талантливой и социально-активной молодежи, на 
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совершенствование деятельности общественных молодежных организаций, развитие 

волонтерского движения, на проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке, приобретению специального оборудования 

(в том числе за счет средств субсидии на реализацию программ по работе с детьми и 

молодежью в сумме 256,2 тыс. рублей), а также на реализацию мероприятия по 

обеспечению занятости и профессиональному становлению молодежи.  

- «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на 

территории города Черемхово» в сумме 3 295,8 тыс. рублей, или 99,99% от плана 

(3 295,9 тыс. рублей). В рамках решения задачи 1 «Создание условий для 

полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях» муниципальной программы осуществлялось 

финансирование мероприятия по организации летних профильных смен на 

территории базы отдыха «Молодёжная» в сумме 609,6 тыс. рублей. В рамках решения 

задачи 2 «Организация качественного, доступного отдыха и оздоровления детей в 

лагерях дневного пребывания» осуществлялось финансирование трех мероприятий: 

«Обеспечение организации работы лагерей дневного пребывания» в сумме 53,4 тыс. 

рублей; «Проведение семинаров, участие в Форуме и иных мероприятиях» в сумме 

25,7 тыс. рублей; «Обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в 

лагерях дневного пребывания» в сумме 2 607,1 тыс. рублей (в том числе средства 

субсидии местным бюджетам а целях софинансирования расходных обязательств 

органов местного самоуправления муниципальных образовательных организаций 

Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей в сумме 2 398,5 тыс. рублей). 

Расходы местного бюджета по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» исполнены в сумме 55 273,3 тыс. рублей, или 97,67% от плановых 

бюджетных назначений (56 592,9 тыс. рублей). 

За счет средств, предусмотренных по подразделу, произведены расходы на 

обеспечение деятельности отдела по молодежной политике администрации города 

Черемхово в размере 2 304,2 тыс. рублей, или 98,39% плановых назначений и 

управления образования администрации города Черемхово в размере 3 792,2 тыс. 

рублей, или 96,07% от плана. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

города Черемхово» за счет средств подраздела 0709 исполнены в сумме 48 857,9 тыс. 

рублей, или 97,75% от плановых бюджетных назначений (49 985,0 тыс. рублей), в том 

числе: 

- На финансирование мероприятий подпрограммы «Безопасность 

муниципальных образовательных организаций и охрана труда» направлены средства 

в сумме 1 215,7 тыс. рублей, или 77,79% от плана. В рамках реализации данной 

подпрограммы управлением образования средства направлены на обеспечение 

пожарной и антитеррористической безопасности, содержание автотранспорта и 

организацию безопасных перевозок муниципальных казенных учреждений «Центр 

обеспечения и развития образования города Черемхово» и «Территориальный 
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ресурсный центр г. Черемхово», в соответствии с перечнем мероприятий 

подпрограммы. 

 - В рамках реализации подпрограммы «Кадровая политика в сфере 

образования» расходы исполнены в сумме 268,6 тыс. рублей, или 85,81% от плановых 

бюджетных назначений (участие специалистов в курсах повышения квалификации, 

семинарах и других мероприятиях регионального и всероссийского уровней), в 

соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы.   

- На финансирование мероприятий подпрограммы «Общее и дополнительное 

образование» направлены средства в сумме 47 353,8 тыс. рублей, или 98,47% от плана 

(48 089,3 тыс. рублей). В рамках реализации данной подпрограммы средства 

направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» и «Территориальный 

ресурсный центр г. Черемхово», в том числе расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами – 41 624,2 тыс. рублей, иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд – 5 727,5 тыс. рублей и иные бюджетные 

ассигнования 2,1 тыс. рублей. 

- На финансирование мероприятий «Одаренные дети» направлены средства в 

сумме 19,8 тыс. рублей, или 99% от плана (20,0 тыс. рублей). В рамках реализации 

данной подпрограммы средства направлены на проведение городских праздников по 

чествованию победителей и призеров региональных и муниципальных конкурсов и 

мероприятий интеллектуальной и творческой направленности. 

Расходы за счет средств подраздела 0709 в рамках реализации мероприятия по 

организации работы временно созываемой территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии муниципальной программы «Доступная среда» исполнены 

в сумме 315,0 тыс. рублей. 

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению в городе Черемхово» 

направлены средства в сумме 4,0 тыс. рублей, или 100% утвержденных плановых 

назначений. В рамках реализации указанной программы средства направлены на 

изготовление и распространение буклетов, содержащих информацию о методах 

профилактики инфекционных заболеваний в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 

Расходы местного бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография» 

исполнены в сумме 151 750,3 тыс. рублей, или 98,83% от уточненных годовых 

показателей, что на 5 120,5 тыс. рублей, или 3,5% выше расходов бюджета за 2020 

год.  

 (тыс. рублей) 

Наименование КФСР 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2020 год 

Уточненны

й годовой 

план 2021 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2021 год 

Рост 

(снижение) 

к 2020 

% исп. 

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5/4 

Культура, кинематография 08.00 146 629,8 153 543,6 151 750,3 5 120,5 98,83 

Культура 08.01 90 805,1 90 921,5 89 393,0 - 1 412,1 98,32 
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Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08.04 55 824,7 62 622,1 62 357,3 6 532,6 99,58 

В общем объеме расходов местного бюджета доля расходов по разделу 0800 

составляет 6,04%. 

Расходы по подразделу 0801 «Культура» исполнены в сумме 89 393,0 тыс. 

рублей, или 98,32% от плана, что на 1 412,1 тыс. рублей ниже показателей 2020 года. 

За счет средств подраздела 0801 осуществлены расходы в рамках реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 357,0 тыс. рублей на 

приобретение передвижного вагончика для нужд МКУК «Культурно-досуговый 

центр» и акустической системы для МБУК «Парк культуры и отдыха г. Черемхово».  

За счет средств подраздела 0801 на реализацию муниципальной программы 

«Развитие культуры города Черемхово» расходы исполнены в сумме 89 006,1 тыс. 

рублей, или 98,31% от плановых бюджетных назначений (90 534,6 тыс. рублей), в том 

числе: 

На финансирование мероприятий задачи 1 «Создание единого культурного 

пространства на территории города Черемхово» направлены средства в сумме 

83 164,8 тыс. рублей, или 99,4% от плана (83 667,0 тыс. рублей). В рамках реализации 

данной задачи средства направлены на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» в сумме 12 588,8 тыс. 

рублей, в том числе расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами – 8 636,8 тыс. 

рублей, иная закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд – 3 881,9 тыс. рублей, исполнение судебных актов – 66,3 тыс. рублей и уплата 

налогов, сборов и иных платежей – 3,8 тыс. рублей, а также предоставление субсидии 

бюджетным учреждениям, подведомственным отделу по развитию культурной сферы 

и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово, на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 

70 576,0 тыс. рублей.  

На финансирование задачи 2 «Сохранение культурного и исторического 

наследия народов, проживающих на территории города Черемхово» направлены 

средства в сумме 317,6 тыс. рублей, в том числе средства субсидии местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных библиотек в сумме 278,8 тыс. рублей, средства 

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры 

(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) в 

сумме 13,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 25,5 тыс. рублей. В рамках 

реализации данной задачи средства направлены на комплектование библиотечного 

фонда в т.ч. модельных библиотек (книжная продукция, периодические издания 

нетрадиционные носители информации). 

На финансирование задачи 3 «Организация досуга и обеспечение жителей 

города Черемхово услугами учреждений культуры» направлены средства в сумме 

4 903,8 тыс. рублей. В рамках реализации указанной задачи средства направлены на 
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проведение культурно-массовых, общегородских мероприятий, а также мероприятий, 

направленных на развитие сферы культуры. 

На финансирование задачи 4 «Улучшение технического состояния учреждений 

культуры» направлены средства в сумме 619,9 тыс. рублей. Средства направлены на 

проведение экспертизы и разработку проектно-сметной документации здания 

(помещений) для капитального ремонта учреждений культуры (разработка проектно-

сметной документации на капитальный ремонт здания центральной библиотеки, 

расположенной по адресу г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, 34; проведение 

государственной экспертизы проектной документации достоверности сметной 

стоимости объекта капитальный ремонт здания клуба поселка Гришева, 

расположенного по адресу г. Черемхово, ул. Щорса, 58). 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» за 

счет средств подраздела 0801 расходы исполнены в сумме 29,9 тыс. рублей, или 100% 

от плановых бюджетных назначений (приобретена специальная литература для 

слабовидящих).  
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

расходы исполнены в сумме 62 357,3 тыс. рублей, или 99,58%, рост в сравнении с 

2020 годом – 6 532,6 тыс. рублей. 

За счет средств подраздела 0804 осуществлены расходы на обеспечение 

деятельности аппарата отдела по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово – 4 098,2 тыс. рублей, или 96,29% 

от плана (4 256,0 тыс. рублей). 

За счет средств подраздела 0804 на реализацию муниципальной программы 

«Развитие культуры города Черемхово» расходы исполнены в сумме 58 259,1 тыс. 

рублей, или 99,82% от плановых бюджетных назначений (58 366,1 тыс. рублей). 

Средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры города 

Черемхово» в рамках решения задачи 1 «Создание единого культурного пространства 

на территории города Черемхово». 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы бюджета в 2021 году 

исполнены в сумме 61 725,4 тыс. рублей, или 99,19% уточненного годового плана, 

что на 12,68% ниже аналогичного показателя 2020 года. 

 (тыс. рублей) 

Наименование КФСР 
Исполнено 

за 2020 год 

Уточненный 

годовой 

план 2021 

Исполнено 

за 2021 год 

Рост 

(снижение) 

к 2020 

% исп. 

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5/4 

Социальная политика 10.00 70 691,7 62 230,9 61 725,4 - 8 966,3 99,19 

Пенсионное обеспечение 10.01 5 786,7 6 281,3 6 281,3 494,6 100 

Социальное обеспечение 

населения 
10.03 38 273,3 33 624,9 33 624,9 - 4 648,4 100 

Охрана семьи и детства 10.04 18 506,6 13 155,7 13 142,8 - 5 363,8 99,9 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10.06 8 125,1 9 169,0 8 676,4 551,3 94,63 

Доля расходов местного бюджета по разделу 1000 в общем объеме расходов 

местного бюджета составляет 2,46%. 
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Расходы местного бюджета на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме 6 281,3 

тыс. рублей, или 100% от плана, рост в сравнении с 2020 годом – 494,6 тыс. рублей. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены 

в сумме 33 624,9 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений, снижение в 

сравнении с 2020 годом – 4 648,4 тыс. рублей. 

За счет средств, предусмотренных по данному подразделу, осуществлены 

расходы: 

- на возмещение ежемесячных и ежегодных выплат гражданам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города Черемхово», согласно «Положению о Почетном 

гражданине города Черемхово», утвержденному решением Думы города Черемхово 

от 25 мая 2006 года № 11/3-ДГ (в редакции решений Думы города Черемхово от 29 

декабря 2010 года № 4/5-ДГ, от 1 июня 2012 года № 21/4-ДГ, от 22 февраля 2017 года 

№ 16/2-ДГ) в сумме 699,6 тыс. рублей; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сумме 27 600,0 тыс. рублей, или 100% от плановых 

бюджетных назначений за счет средств субвенции из областного бюджета на 

осуществление областных государственных полномочий в рамках реализации 

основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской области» 

государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения»; 

 - на финансирование мероприятия «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения» 

муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» в сумме 5 325,3 

тыс. рублей, или 100% от плана. Общий объем финансирования за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов в соответствии с паспортом 

программы, утвержденной постановлением администрации от 15 ноября 2017 года № 

1016 (в редакции от 15 сентября 2021 года № 526) составляет 5 325,3 тыс. рублей.  

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 

13 142,8 тыс. рублей, или 99,9%, снижение в сравнении с 2020 годом – 5 363,8 тыс. 

рублей. 

За счет средств, утвержденных по данному подразделу, осуществлены расходы 

на решение задачи «Создание условий в муниципальных общеобразовательных 

организациях для достижения новых образовательных результатов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» 

подпрограммы «Общее и дополнительное образование» муниципальной программы 

«Развитие образования города Черемхово» с общей сумме 13 142,8 тыс. рублей, в том 

числе: на финансирование мероприятия «Обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в 

организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской 

области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации» - 151,7 
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тыс. рублей; на осуществление отдельных областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 

в рамках реализации мероприятия «Организация горячего питания для учащихся из 

многодетных и малообеспеченных семей» подпрограммы «Общее и дополнительное 

образование» муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово» 

в сумме 12 991,1 тыс. рублей (питание детей из многодетных и малоимущих семей).  

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы 

местного бюджета исполнены в сумме 8 676,4 тыс. рублей, или 94,63% от плана, что 

выше показателя 2020 года на 551,3 тыс. рублей. 

За счет средств, утвержденных по данному подразделу, осуществлены расходы: 

- на осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в сумме 4 752,8 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов – 4 527,2 тыс. рублей 

и на закупку товаров, работ и услуг – 225,6 тыс. рублей; 

- на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных 

в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 820,3 

тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов – 1 671,1 тыс. рублей и на закупку 

товаров, работ и услуг – 149,2 тыс. рублей. 

По подразделу 1006 также отражены расходы на реализацию следующих 

муниципальных программ: 

- «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации» в сумме 1 076,5 тыс. рублей, или 84,76% от плановых 

бюджетных назначений. В рамках решения задачи 1. «Оказание социальной 

поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в виде выплаты 

единовременной материальной помощи» муниципальной программы реализовано 

четыре мероприятия, в том числе «Оказание социальной поддержки гражданам, 

которым требуется дорогостоящее лечение либо операция», «Оказание социальной 

поддержки гражданам, которым причинен материальный ущерб в результате пожара, 

наводнения или стихийного бедствия», «Оказание социальной поддержки 

малоимущим гражданам, не имеющим достаточных денежных средств на 

приобретение продуктов питания, одежды, обуви, школьных принадлежностей 

несовершеннолетним детям» и «Оказание материальной помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы для приобретения продуктов питания, 

одежды, обуви, предметов первой необходимости, и (или) оформления одного из 

следующих документов: медицинской книжки, справки медицинского осмотра, 

восстановление водительского удостоверения» на общую сумму 503,0 тыс. рублей. В 

рамках решения задачи 2 «Оказание социальной поддержки гражданам без 

определенного места жительства» реализовано два мероприятия, в том числе 

«Проведение социальной акции «Горячий обед» для граждан без определенного 

места жительства» и «Транспортные расходы по подвозу питания для граждан без 

определенного места жительства для проведения социальной акции «Горячий обед» 
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на общую сумму 463,5 тыс. рублей. В рамках решения задачи 3 «Оказание социальной 

поддержки гражданам, нуждающимся в безвозмездном предоставлении твердого 

топлива (угля) и его подвозе» реализовано мероприятие «Транспортные расходы по 

подвозу твердого топлива (угля) в рамках проведения социальной акции «Тёплый 

дом», объем финансирования – 110,0 тыс. рублей. 

- «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в городе 

Черемхово» в сумме 810,8 тыс. рублей, или 73,05% от плановых бюджетных 

назначений. В рамках решения задачи 2. «Обеспечение физиологической 

потребности детей первого года жизни в специальных и лечебно-профилактических 

продуктах детского питания, включая использование адресной помощи» 

муниципальной программы реализовано мероприятие «Приобретение 

кисломолочных смесей для детей первого года жизни». 

- «Развитие образования в городе Черемхово» в сумме 216,0 тыс. рублей, или 

100% утвержденных бюджетных ассигнований. В рамках решения задачи 

«Привлечение молодых специалистов в систему образования города Черемхово» 

подпрограммы «Кадровая политика в сфере образования» реализовано мероприятие 

«Выплаты ежемесячных стипендий гражданам, заключившим договор о целевом 

обучении с администрацией города Черемхово». 

Расходы местного бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

составили 190 599,2 тыс. рублей, или 98,52% от плана, что на 69,21% выше показателя 

2020 года.  

(тыс. рублей) 

Наименование КФСР 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2020 год  

Уточненный 

годовой 

план 2021 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2021 год 

Рост 

(снижение) 

к 2020 

% исп. 

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5/4 

Физическая культура и 

спорт 
11.00 112 640,5 193 452,7 190 599,2 77 958,7 98,52 

Физическая культура  11.01 110 237,9 190 601,9 187 749,0 77 511,1 98,5 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

11.05 2 402,6 2 850,8 2 850,2 447,6 99,98 

Доля расходов бюджета по разделу 1100 в общем объеме расходов местного 

бюджета составляет 7,58%. 

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы исполнены в сумме 

187 749,0 тыс. рублей, или 98,5% от плановых назначений, рост в сравнении с 2020 

годом – 77 511,1 тыс. рублей. По указанному подразделу финансировались расходы: 

- на проведение работ по наружному освещению, установке ограждения, 

приобретению и установке 5-рядной стальной зрительской трибуны на стадионе по 

ул. 1-ая Тимирязева, 40, в рамках реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив в сумме 6 631,9 тыс. рублей; 

- на проведение работ по текущему ремонту и наружному освещению, 

приобретению и установке ограждения и спортивного оборудования для 

многофункциональной спортивной площадки во дворе муниципальных жилых домов 

по ул. Плеханова, 8, 10, 14, в рамках реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив в сумме 1 580,7 тыс. рублей;  
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- по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Крытый 

ледовый каток» в сумме 818,1 тыс. рублей. 

По подразделу 1101 отражены расходы на реализацию мероприятий четырех 

муниципальных программ: 

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Черемхово» в сумме 

178 052,4 тыс. рублей, или 98,44% от плановых бюджетных назначений (180 874,6 

тыс. рублей), в том числе в соответствии с мероприятиями муниципальной 

программы: 

- в рамках решения задачи 1 «Развитие массового спорта и реализация 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО» осуществлено финансирование двух 

мероприятий «Проведение общегородских спортивно-массовых мероприятий, 

открытых первенств города Черемхово» и «Проведение соревнований по различным 

видам спорта и в честь праздничных и юбилейных дат» на общую сумму 228,8 тыс. 

рублей, или 60,59% от плана (377,6 тыс. рублей); 

- в рамках решения задачи 2 «Реализация системы подготовки спортсменов 

высокого уровня» осуществлено финансирование двух мероприятий «Участие 

футбольного, волейбольного, баскетбольного и хоккейного клубов «Шахтёр» в 

первенстве и кубке Иркутской области» и «Командирование спортсменов города 

Черемхово на соревнования по Иркутской области, Сибирского Федерального округа, 

Российской федерации и международные для личного и командного участия» на 

общую сумму 1 266,4 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений; 

- в рамках решения задачи 3 «Развитие материально-технической базы и 

оснащение необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий» 

осуществлено финансирование двух мероприятий на общую сумму 796,0 тыс. рублей. 

В том числе «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 

муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта» в сумме 770,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии 

местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта в сумме 487,2 тыс. рублей и «Приобретение 

спортивных тренажёров, инвентаря и экипировки для спортсменов и организаций 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» в сумме 25,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств субсидии местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 23,3 тыс. 

рублей; 

- в рамках решения задачи 4 «Улучшение технического состояния объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта, объектов 

городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, с целью 

повышения уровня доступности объектов для горожан» осуществлено 

финансирование семи мероприятий на общую сумму 98 458,7 тыс. рублей. В том 

числе «Разработка проектно-сметной документации, проведение ее экспертизы, 
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капитальный ремонт зданий спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит» 

(ул. Маяковского,124)» в сумме  11 549,6 тыс. рублей, «Благоустройство территории 

лыжной базы по ул. Калинина, 2» в сумме 395,0 тыс. рублей, «Реконструкция 

стадиона «Шахтер» по ул. Ленина, 28» в сумме 80 765,8 тыс. рублей, «Ремонт 

многофункциональной спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. 

Плеханова, 8, 10, 14» в сумме 80,9 тыс. рублей, «Подготовка основания, укладка 

футбольного поля и беговых дорожек, благоустройство прилегающей территории 

стадиона «имени С.М. Кирова» (ул. 1-я Тимирязева, 40)» в сумме 2 317,2 тыс. рублей, 

«Устройство помещений для технических нужд крытого ледового катка по ул. 

Маяковского,122» в сумме 70,2 тыс. рублей, «Монтаж стальной тентовой 

конструкции крытого ледового катка по ул. Маяковского,122» в сумме 3 280,0 тыс. 

рублей; 

- в рамках решения задачи 5 «Обеспечение деятельности административно-

управленческого аппарата» осуществлено финансирование двух мероприятий 

«Обеспечение деятельности МБУ «ЦРФКиС»» и «Обеспечение мер безопасности (в 

том числе антитеррористической) на спортивных объектах, входящих в структуру 

МБУ «ЦРФКиС»» на общую сумму 77 302,5 тыс. рублей. 

- «Развитие детского спорта города Черемхово» в сумме 563,6 тыс. рублей, или 

100% от плановых бюджетных назначений, в том числе в соответствии с перечнем 

мероприятий муниципальной программы: 

- в рамках решения задачи 2 «Укрепление материально-технической базы 

детско-юношеского спорта» осуществлено финансирование мероприятия 

«Разработка дизайн проекта стадиона «Строитель», г. Черемхово, ул. Забойщика, 50» 

в сумме 370,0 тыс. рублей; 

- в рамках решения задачи 4 «Подготовка спортивного резерва» осуществлено 

финансирование двух мероприятий «Реализация программ спортивной подготовки, 

участие в сборах и выездных мероприятиях в рамках спортивной подготовки» и 

«Участие в курсах повышения квалификации и аттестации тренеров и инструкторов, 

работающих с детьми и подростками» в общей сумме 193,6 тыс. рублей. 

- «Доступная среда» в сумме 2,3 тыс. рублей, или 100% утвержденных 

бюджетных назначений. В рамках решения задачи 3 «Социокультурная, спортивно-

оздоровительная и социальная реабилитация инвалидов и МГН» муниципальной 

программы осуществлено финансирование мероприятия «Проведение спартакиад для 

лиц с ОВЗ». 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Черемхово» в сумме 100,0 тыс. рублей, или 100% плановых 

назначений. В рамках решения задачи 1 «Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

города Черемхово при потреблении энергетических ресурсов и воды» осуществлено 

финансирование мероприятия «Замена ламп накаливания на энергосберегающие 

лампы МБУ «ЦРФКиС»». 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы исполнены в сумме 2 850,2 тыс. рублей, или 99,98% утвержденных 

назначений, в сравнении с 2020 годом произошло увеличение на 447,6 тыс. рублей. 
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По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности аппарата 

отдела по физической культуре и спорту администрации города Черемхово, в том 

числе расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в 

сумме 2 840,8 тыс. рублей и 9,4 тыс. рублей на уплату прочих платежей (пени). 

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» раздела 1200 «Средства 

массовой информации» расходы бюджета исполнены в сумме 4 053,0 тыс. рублей, 

или 100%, что на 922,0 тыс. рублей меньше расходов по данному подразделу за 2020 

год (4 975,0 тыс. рублей). 

Расходы местного бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание 

государственного (муниципального) внутреннего долга» в отчетном периоде 

составили 129,5 тыс. рублей, или 100% от плановых показателей. Исполнение 

расходов по данному подразделу в 2021 году выше аналогичного показателя 2020 

года (25,6 тыс. рублей) на 103,9 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета по разделам бюджетной классификации 

профинансированы в объемах, не превышающих показателей, утвержденных 

решением о местном бюджете на 2021 год (в редакции решения Думы от 23 декабря 

2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 

17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», с учетом приказов финансового управления от 23 декабря 2021 

года № 69, от 27 декабря 2021 года № 71, от 30 декабря 2021 года № 74) и показателей 

сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета на 2021 год от 30 декабря 

2021 года. 

Анализ исполнения расходов местного бюджета в разрезе видов расходов по 

состоянию на 1 января 2022 года представлен в таблице.                                                      

 (тыс. рублей) 

КВР Наименование видов расходов 

Утверждено 

решением 

Думы от 

23.12.2021 

№ 17/1-ДГ (с 

учетом 

приказов 

фин. 

управления  

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

за 2021 год 

(ф. 0503317) 

Неисполнен

ные 

бюджетные 

назначения 

% исп.  

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

786 804,0 780 178,8 6 625,2 99,16 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

606 648,5 589 482,6 17 165,9 97,17 

300 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
43 968,1 43 614,5 353,6 99,19 

400 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

869 489,0 295 272,5 574 216,5 33,96 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

797 366,6 771 813,4 25 553,2 96,79 
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700 
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
129,5 129,5 0,0 100 

800 Иные бюджетные ассигнования 33 131,6 32 459,0 672,6 97,97 

Всего расходов 3 137 537,3 2 512 950,3 624 587,0 80,09 

 

В следующей таблице представлены в сравнении показатели исполнения 

расходов местного бюджета (по видам расходов) в 2020 и 2021 году.  

(тыс. рублей) 

КВР Наименование видов расходов 

Исполнено 

за 2020 год 

(ф. 0503317) 

Исполнено 

за 2021 год 

(ф. 0503317) 

%  

Уд. Вес 2020  

%   

Уд. Вес 2021 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1 064 849,8 780 178,8 51,83 31,046 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

534 650,9 589 482,6 26,023 23,458 

300 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
47 755,7 43 614,5 2,325 1,736 

400 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

181 389,7 295 272,5 8,829 11,75 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

196 311,4 771 813,4 9,555 30,713 

700 
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
25,6 129,5 0,001 0,005 

800 Иные бюджетные ассигнования 29 527,7 32 459,0 1,437 1,292 

Всего расходов 2 054 510,8 2 512 950,3 100 100 

В 2021 году возросла доля расходов по видам расходов «Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) собственности» с 8,83% в 2020 году до 

11,75% в 2021 году и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» с 9,55% до 30,71% 

соответственно. Снижение долей в общем объеме расходов произошло по видам 

расходов «Расходы на выплаты персоналу…» на 20,78%, «Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 2,56%, 

«Социальное обеспечение населения и иные выплаты населению» на 0,59% и «Иные 

бюджетные ассигнования» на 0,15%. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета в 2021 году, 

также как и в 2020 году, составили расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами. Данные расходы составили 780 178,8 тыс. рублей, или 31,05% общего 

объема расходов местного бюджета.  

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд составили 589 482,6 тыс. рублей, или 23,46% общего объема 

расходов местного бюджета. 
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Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сравнении с 

2020 годом уменьшены на 4 141,2 тыс. рублей и составили 43 614,5 тыс. рублей. На 

основании пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

пунктом 11 решения Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 

решения Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ) утвержден общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, в сумме 7 168,2 тыс. рублей. Расходы на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2021 году составили 7 168,2 тыс. рублей, или 100% от 

плановых бюджетных назначений. Публичные нормативные выплаты составили 

0,29% общего объема расходов местного бюджета. 

Исполненные расходы по коду вида расходов местного бюджета 800 «Иные 

бюджетные ассигнования» составили 32 459,0 тыс. рублей, или 1,29% общего объема 

расходов местного бюджета, в том числе: субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сумме 24 935,9 тыс. 

рублей; на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда – 2 266,8 тыс. рублей; уплата прочих 

налогов, сборов – 681,6 тыс. рублей; уплата иных платежей – 4 574,7 тыс. рублей. 

 В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета за 2021 год проанализированы показатели исполнения расходов за счет 

собственных доходов. В 2021 году муниципальными бюджетными и автономным 

учреждениями осуществлялись расходы за счет собственных доходов. Общий объем 

расходов за счет собственных доходов учреждений в 2021 году утвержден в общей 

сумме 34 444,4 тыс. рублей. Согласно отчету об исполнении учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), исполнено бюджетных 

назначений 29 806,9 тыс. рублей, или 86,54%. Анализ исполнения расходов за счет 

собственных доходов учреждений по видам расходов местного бюджета представлен 

в таблице. 

                                                                                                                 (тыс. рублей) 

Код вида 

расхода 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено бюджетных назначений 

Не исполнено 

бюджетных 

назначений 
 

Всего 

в том числе 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через кассу 

учреждения 

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово 

Итого 15 323,5 13 714,0 13 564,4 0,0 149,6 1 609,5 

100 289,7 190,3 190,3  0,0 0,0 99,4 

200 11 837,0 10 675,5 10 525,9 0,0 149,6 1 161,5 

800 3 196,8 2 848,2 2 848,2 0,0 0,0 348,6 

Управление образования администрации города Черемхово 

Итого 4 300,0 2 835,8 2 835,8 0,0 0,0 1 464,2 

200 4 300,0 2 835,8 2 835,8 0,0 0,0 1 464,2 

Отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово 

Итого 7 630,9 6 067,1 6 043,9 0,0 23,2 1 563,8 

100 74,6 74,6 75,8 0,0 - 1,2 0,0 

200 7 319,2 5 855,4 5 831,0 0,0 24,4 1 463,8 

300 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 

800 205,1 105,1 105,1 0,0 0,0 100,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово 
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Итого 7 190,0 7 190,0  0,0 7 144,8 45,2 0,0 

100 3 610,7 3 610,7 0,0 3 610,7 0,0 0,0 

200 3 287,4 3 287,4 0,0 3 242,2 45,2 0,0 

800 291,9 291,9 0,0 291,9 0,0 0,0 

Всего 34 444,4 29 806,9 22 444,1 7 144,8 218,0 4 637,5 

100 3 975,0 3 875,6 266,1 3 610,7 - 1,2 99,4 

200 26 743,6 22 654,1 19 192,7 3 242,2 219,2 4 089,5 

300 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 

800 3 693,8 3 245,2 2 953,3 291,9 0,0 448,6 

 

Расходы за счет собственных доходов учреждений на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами (КВР 100) исполнены в сумме 3 875,6 тыс. рублей (13% от 

общего объема расходов), на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (КВР 200) – 22 654,1 тыс. рублей (76% от 

общего объема расходов учреждений), на социальное обеспечение и иные выплаты 

населению (КВР 300) – 32,0 тыс. рублей (0,11%% от общего объема расходов 

учреждений) и исполнение по иным бюджетным ассигнованиям (КВР 800) составило 

3 245,2 тыс. рублей (10,89% от общего объема расходов учреждений). 

 

4. Анализ исполнения муниципальных программ 

Кассовые расходы местного бюджета на финансирование мероприятий 

муниципальных программ в 2021 году составили 2 188 050,2 тыс. рублей (78,11% к 

плану 2021 года). Доля бюджетных средств, приходящаяся на финансирование 

муниципальных программ, в общей сумме расходов (2 512 950,3 тыс. рублей) в 2021 

году составила 87,07% (в 2019 году – 84,5%, в 2020 году – 85,3%). В первоначальной 

редакции решения Думы от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» было запланировано финансирование 

22 муниципальной программы на общую сумму 1 870 651,2 тыс. рублей. В 

окончательной редакции решения Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О 

внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 

4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

учетом приказов финансового управления от 23 декабря 2021 года № 69, от 27 декабря 

2021 года № 71, от 30 декабря 2021 года № 74) соответствующие бюджетные 

ассигнования утверждены в объеме 2 801 268,8 тыс. рублей (с учетом 

финансирования мероприятий 22 муниципальной программы).  

Исполнение муниципальных программ в 2021 году осуществлялось 7 главными 

распорядителями бюджетных средств. Распределение бюджетных ассигнований и 

кассовое исполнение финансирования мероприятий муниципальных программ по 

ГРБС приведено на следующей диаграмме (тыс. рублей). 
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Информация о плановых показателях и фактическом исполнении 

муниципальных программ (далее – МП) представлена в таблице. 

 (тыс. рублей, %) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Объем 

финансирован

ия, 

предусмотрен

ный 

муниципальн

ой 

программой 

на 2021 год* 

Объем 

финансирован

ия, 

утвержденны

й решением 

Думы от 

23.12.2021 г. 

№ 17/1-ДГ (с 

учетом 

приказов 

финансового 

управления) 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

(ф. 0503317) 

% исполнения 

программы 

относительно 

решения Думы от 

23.12.2021 г. 

№ 17/1-ДГ (с 

учетом приказов 

финансового 

управления) 

1 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства  

в городе Черемхово, утв. 

постановлением администрации от 

12.12.2018 г. № 1090 (в ред. от 

22.02.2022 г. № 74)  

109,3 109,3 100,8 92,22 

1.1 

Задача 2. Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

приоритетных для города Черемхово 

направлениях деятельности 

11,6 11,6 11,6 100 

1.2 

Задача 3. Формирование 

положительного общественного 

мнения о малом и среднем 

предпринимательстве 

97,7 97,7 89,2 91,3 

2 
«Улучшение условий и охраны труда 

в городе Черемхово», утв. 
134,0 134,0 134,0 100 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Администрация города Черемхово
Отдел по развитию культурной сферы и …

Отдел по молодежной политике …
Управление образования администрации …

Отдел по физической культуре и спорту …
Отдел капитального строительства …

Комитет по управлению муниципальным …

Администра
ция города 
Черемхово

Отдел по 
развитию 

культурной 
сферы и 

библиотечн
ого 

обслуживан
ия 

администра
ции города 
Черемхово

Отдел по 
молодежной 

политике 
администра
ции города 
Черемхово

Управление 
образования 
администра
ции города 
Черемхово

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 
администра
ции города 
Черемхово

Отдел 
капитальног

о 
строительств

а 
администра
ции города 
Черемхово

Комитет по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом 
администра
ции города 
Черемхово

Исполнено 8920 182543,2 12 989,40 1223208,9 85817,1 605753 68818,6

Не исполнено 1070,7 1833,8 124,9 29076,1 1621,9 579395 96,2
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постановлением администрации от 

02.101.2020 г. № 582 (в ред. от 

08.12.2021 г. № 732) 

2.1 

Задача 2. Информационное 

обеспечение и пропаганда охраны 

труда 

134,0 134,0 134,0 100 

3 

«Развитие городского сообщества», 

утв. постановлением администрации 

от 24.10.2018 г. № 900 (в ред. от 

17.03.2021 г. № 151) 

2 852,0 

(3 012,0 **) 
1 193,2 1 130,1 94,71 

3.1 

Задача 1. Развитие и 

совершенствование институтов 

гражданского общества в городе 

Черемхово через деятельность 

территориального общественного 

самоуправления 

1 502,0 547,1 547,1 100 

3.2 

Задача 2. Стимулирование и 

поддержка реализации социально 

значимых проектов и программ 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

1 350,0 646,1 583,0 90,23 

4 

«Безопасность жизнедеятельности 

населения и организация 

мобилизационной подготовки в 

городе Черемхово», утв. 

постановлением администрации от 

25.10.2018 г. № 926 (в ред. от 

22.02.2022 г. № 71) 

7 416,2 7 416,2 7 191,7 96,97 

4.1 

Задача 1. Обеспечение мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

59,5 59,5 9,5 15,97 

4.2 

Задача 3. Обеспечение мероприятий 

по профилактике правонарушений и 

охране общественного порядка в 

городе Черемхово 

900,0 900,0 821,5 91,28 

4.3 

Задача 5. Обеспечение мероприятий 

по мобилизационной подготовке 

экономики в городе Черемхово 

160,0 160,0 160,0 100 

4.4 

Задача 6. Организация 

взаимодействия экстренных 

оперативных служб и создание 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

6 296,7 6 296,7 6 200,7 98,47 

5 

«Развитие образования города 

Черемхово», утв. постановлением 

администрации от 10.12.2018 г. № 

1077 (в ред. от 30.12.2021 г. № 823) 

1 265 129,5 1 264 774,3 1 233 796,6 97,55 

5.1 
Подпрограмма «Развитие 

образовательной сети г. Черемхово» 
4 415,0 4 415,0 2 301,7 52,13 

5.2 

Подпрограмма «Безопасность 

муниципальных образовательных 

организаций и охрана труда» 

34 111,1 34 111,0 31 236,5 91,57 

5.3 
Подпрограмма «Кадровая политика в 

сфере образования» 
576,3 576,3 496,6 86,17 

5.4 
Подпрограмма «Общее и 

дополнительное образование» 
1 225 705,8 1 225 350,7 1 199 607,3 97,9 

5.5 Подпрограмма «Одаренные дети» 321,3 321,3 154,5 48,08 

6 
«Развитие культуры города 

Черемхово», утв. постановлением 
184 788,6 184 788,5 182 954,7 99,01 
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администрации от 15.11.2018 г. № 

985 (в ред. от 25.02.2022 г. № 82) 

6.1 

Задача 1. Создание единого 

культурного пространства на 

территории города Черемхово 

177 920,9 177 920,9 177 113,4 99,55 

6.3 

Задача 2. Сохранение культурного и 

исторического наследия народов, 

проживающих на территории города 

Черемхово 

317,9 317,8 317,5 99,9 

6.3 

Задача 3. Организация досуга и 

обеспечение жителей города 

Черемхово услугами учреждений 

культуры 

5 929,9 5 929,9 4 903,9 82,7 

6.4 
Задача 4. Улучшение технического 

состояния учреждений культуры 
619,9 619,9 619,9 100 

7 

«Развитие физической культуры и 

спорта в г. Черемхово», утв. 

постановлением администрации от 

29.05.2018 г. № 431 (в ред. от 

22.12.2021 г. № 801а) 

182 412,8 182 412,8 179 590,6 98,45 

7.1 

Задача 1. Развитие массового 

спорта и реализация физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

377,6 377,6 228,8 60,59 

7.2 

Задача 2. Реализация системы 

подготовки спортсменов высокого 

уровня 

1 266,4 1 266,4 1 266,4 100 

7.3 

Задача 3. Развитие материально-

технической базы и оснащение 

необходимым спортивным 

оборудованием, инвентарем для 

занятий физической культурой и 

спортом, проведения спортивных 

мероприятий 

2 334,2 2 334,2 2 334,2 100 

7.4 

Задача 4. Улучшение технического 

состояния объектов муниципальной 

собственности в сфере физической 

культуры и спорта, объектов 

городской инфраструктуры для 

занятий физической культурой и 

спортом, с целью повышения уровня 

доступности объектов для горожан 

99 658,9 99 658,9 98 458,7 98,79 

7.5 

Задача 5. Обеспечение деятельности 

административно-управленческого 

аппарата 

78 775,7 78 775,7 77 302,5 98,13 

8 

«Молодежь города Черемхово», утв. 

постановлением администрации от 

21.09.2018 г. № 810 (в ред. от 

29.12.2021 г. № 822) 

7 485,0 7 485,0 7 355,0 98,26 

8.1 
Задача 1. Качественное развитие 

потенциала и воспитания молодежи 
7 385,8 7 385,8 7 278,9 98,55 

8.2 

Задача 2. Совершенствование 

системы патриотического, 

гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодежи, 

противодействие экстремизму 

99,2 99,2 76,1 76,71 

9 

«Развитие детского спорта города 

Черемхово», утв. постановлением 

администрации от 26.09.2017 г. № 

839 (в ред. от 21.12.2021 г. № 789)  

563,7 563,6 563,6 100 
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9.1 

Задача 2. Укрепление материально-

технической базы детско-

юношеского спорта 

370,0 370,0 370,0 100 

9.2 
Задача 4. Подготовка спортивного 

резерва 
193,7 193,6 193,6 100 

10 

«Организация и обеспечение отдыха 

и оздоровления детей и подростков 

на территории города Черемхово», 

утв. постановлением администрации 

от 13.12.2018 г. № 1091 (в ред. от 

19.02.2021 г. № 96а) 

3 295,9 3 295,9 3 295,8 99,99 

10.1 

Задача 1. Создание условий для 

полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях 

609,6 609,6 609,6 100 

10.2 

Задача 2. Организация 

качественного, доступного отдыха и 

оздоровления детей в лагерях 

дневного пребывания 

2 686,3 2 686,3 2 686,2 99,99 

11 

«Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации», утв. 

постановлением администрации от 

26.10.2018 г. № 928 (в ред. от 

31.01.2019 г. № 52) 

2 866,0 1 270,0 1 076,5 84,76 

11.1 

Задача 1. Оказание социальной 

поддержки гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в 

виде выплаты единовременной 

материальной помощи 

2 090,0 534,0 503,0 94,19 

11.2 

Задача 2. Оказание социальной 

поддержки гражданам без 

определенного места жительства 

626,0 626,0 463,5 74,04 

11.3 

Задача 3 Оказание социальной 

поддержки гражданам, 

нуждающимся в безвозмездном 

предоставлении твердого топлива 

(угля) и его подвозе 

150,0 110,0 110,0 100 

12 

«Доступная среда», утв. 

постановлением администрации от 

26.10.2018 г. № 927 (в ред. от 

04.10.2021 г. № 555) 

1 002,0 

(1 037,0**) 
503,1 347,2 69,01 

12.1 

Задача 1. Поэтапное повышение 

значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам и МГН 

услуг с учётом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а 

также оказание им помощи в 

преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию 

объектами и услугами в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

587,0 185,8 29,9 16,09 

12.2 

Задача 2. Развитие условий для 

социальной адаптации, 

реабилитации и интеграции 

инвалидов и МГН в образовательную 

среду 

350,0 315,0 315,0 100 

12.3 

Задача 3. Социокультурная, 

спортивно-оздоровительная и 

социальная реабилитация инвалидов 

и МГН 

65,0 2,3 2,3 100 
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13 

«Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в 

городе Черемхово», утв. 

постановлением администрации от 

26.10.2018 г. № 929 (в ред. от 

17.03.1921 г. № 152)  

1 415,0 

(2 234,0**) 
1 114,0 814,8 73,14 

13.1 

Задача 2. Обеспечение 

физиологической потребности детей 

первого года жизни в специальных и 

лечебно-профилактических 

продуктах детского питания, 

включая использование адресной 

помощи 

1 400,0 1 110,0 810,8 73,04 

13.2 

Задача 3. Повышение 

информирования населения о 

возможности распространения 

социально значимых заболеваний, об 

угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий 

15,0 4,0 4,0 100 

14 

«Молодым семьям – доступное 

жилье», утв. постановлением 

администрации от 15.11.2017 г. № 

1016 (в ред. от 15.09.2021 г. № 526) 

5 325,3 5 325,3 5 325,3 100 

15 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города 

Черемхово», утв. постановлением 

администрации от 19.03.2019 г. № 

190 (в ред. от 21.12.2020 г. № 726) 

554 490,5 615 254,0 43 151,0 7,01 

16 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории города Черемхово», утв. 

постановлением администрации от 

15.10.2020 г. № 621 (в ред. от 

27.08.2021 г. № 486) 

2 827,4 

(2 904,4**) 
381,2 350,5 91,97 

16.1 

Задача 1. Создание условий для 

обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности на территории 

города Черемхово при потреблении 

энергетических ресурсов и воды 

2 827,4 381,2 350,5 91,97 

17 

«Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в городе Черемхово», утв. 

постановлением администрации от 

12.10.2020 г. № 613 (в ред. от 

22.10.2021 г. № 632) 

241 872,5 239 621,6 239 571,2 99,98 

17.1 

Задача 1. Проектирование, 

прохождение государственной 

экспертизы, авторский надзор, 

строительство (реконструкция), 

текущий и капитальный ремонт, 

ремонт улично-дорожной сети 

общего пользования местного 

значения и сооружений на них, в том 

числе автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

сооружений на них 

179 872,5 178 663,9 178 613,5 99,97 

17.2 

Задача 2. Содержание улично-

дорожной сети общего пользования 

местного значения и сооружений на 

них, в том числе автомобильных 

дорог общего пользования местного 

62 000,0 60 957,7 60 957,7 100 
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значения и сооружений на них, 

относящихся к муниципальной 

собственности 

18 

«Обеспечение экологической 

безопасности окружающей среды и 

населения города Черемхово», утв. 

постановлением администрации от 

18.11.2014 г. № 978 (в ред. от 

3.02.2021 г. № 48) 

194 571,6 186 918,8 186 713,4 99,89 

18.1 

Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды на территории 

города Черемхово» 

178 311,1 170 997,1 170 926,2 99,96 

18.2 
Подпрограмма «Озеленение 

территории города Черемхово» 
5 944,0 4 855,3 4 855,3 100 

18.3 

Подпрограмма «Отходы 

производства и потребления города 

Черемхово» 

10 316,5 11 066,4 10 931,9 98,78 

19 

«Градостроительство в 

муниципальном образовании «город 

Черемхово», утв. Постановлением 

администрации от 28. 06. 2018 г. № 

544 (в редакции от 30.11.2021 г. 704)  

1 478,0 1 478,0 0,0 0 

19.1 

Обеспечение градостроительного 

планирования актуальной 

градостроительной документацией 

1 478,0 1 478,0 0,0 0 

20 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Черемхово», утв. постановлением 

администрации от 15.10.2020 г. № 

620(в ред. от 15.10.2020 г. № 620) 

2 630,0 

(2 930,0**) 
2 166,7 2 146,7 99,08 

20.1 

Задача 1. Сокращение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

30,0 20,0 0,0 0 

20.2 

Задача 2. Предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения 

2 600,0 2 146,7 2 146,7 100 

21 

МП «Модернизация объектов 

теплоснабжения в городе 

Черемхово», утв. постановлением 

администрации от 26.03.2018 года № 

209 (в ред. от 18.11.2021 г. № 682) 

59 656,8 59 656,8 59 605,2 99,91 

21.1 

Задача 1. Строительство котельной 

по ул. Свердлова в городе Черемхово 

со строительством и 

реконструкцией теплотрассы 

1 545,0 1 545,0 1 545,0 100 

21.2 

Задача 2. Подготовка к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры 

города Черемхово 

58 111,8 58 111,8 58 060,2 99,91 

22 

МП «Формирование современной 

городской среды в городе 

Черемхово», утв. постановлением 

администрации от 28.11.2017 года № 

1051 (в ред. от 21.10.2021 г. № 622) 

35 456,5 35 406,5 32 835,5 92,73 

 ИТОГО: 2 756 778,6 2 801 268,8 2 188 050,5 78,11 

* - без учета поступлений из внебюджетных источников; 

** - общий объем финансирование муниципальной программы, утвержденный паспортом муниципальной 

программы  
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Утвержденные сводной бюджетной росписью от 30 декабря 2021 года 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ по 3 из 22 

муниципальной программы исполнены в объеме 100%.  

Муниципальная программа «Градостроительство в муниципальном 

образовании «город Черемхово», утвержденная постановлением администрации от 

28 июня 2018 года № 544 (в редакции постановления администрации от 30 ноября 

2021 года № 704) в 2021 году не реализовывалась, финансирование не 

осуществлялось. 

Фактически осуществленное финансирование большинства муниципальных 

программ в 2021 году не соответствует объемам финансирования, установленным 

паспортами муниципальных программ.  

Объем финансирования муниципальной программы «Доступная среда» 

утвержден решением Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ в сумме 503,1 тыс. 

рублей. Формирование расходов местного бюджета на реализацию указанной 

программы осуществлялось на основании паспорта муниципальной программы, 

утвержденного постановлением администрации от 26 октября 2018 года № 917 (в 

редакции постановления администрации от 4 октября 2021 года № 555), объем 

финансирования в паспорте муниципальной программы утвержден в сумме 1 037,0 

тыс. рублей. Ответственным исполнителем внесены изменения в паспорт 

муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации от 22 

февраля 2022 года № 72 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Доступная среда», утвержденную постановлением администрации города 

Черемхово от 26 октября 2018 года № 927». В результате объем финансового 

обеспечения реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден в сумме 

347,2 тыс. рублей, что ниже объема финансирования, утвержденного решением о 

местном бюджете, и соответствует фактическому объему финансирования 

муниципальной программы в 2021 году. Следует отметить, что корректировка объема 

финансового обеспечения реализации муниципальной программы в соответствии с 

фактическим объемом финансирования муниципальной программы противоречит 

требованиям постановления администрации от 25 мая 2015 года № 377 (в редакции 

постановления администрации от 31 марта 2022 года № 149) «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово» (далее – постановление администрации от 25 мая 2015 года № 

377). Согласно пункту 3.22 постановления администрации от 25 мая 2015 года № 377 

ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает внесение 

изменений в муниципальную программу в части приведения объема финансового 

обеспечения реализации муниципальной программы отчетного года и последующих 

лет в соответствие с решением Думы города Черемхово о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.     

Объем финансирование муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово» паспортом программы, 

в редакции постановления администрации от 29 марта 2021 года № 181а утвержден в 

сумме 554 490,4707 тыс. рублей, в том числе объем средств предоставления 

финансовой поддержки Государственной корпорации - «Фонда содействия 



56 
 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 529 788,63187 тыс. рублей; 

объем средств областного бюджета – 9 454,2 тыс. рублей, объем средств местного 

бюджета – 15 247,63883 тыс. рублей. Решением Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-

ДГ объем финансового обеспечения реализации указанной программы утвержден в 

сумме 615 253,99873 тыс. рублей, в том числе объем средств предоставления 

финансовой поддержки Государственной корпорации - «Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 590 552,1599 тыс. рублей; 

объем средств областного бюджета – 9 454,2 тыс. рублей, объем средств местного 

бюджета – 15 247,63883 тыс. рублей. Согласно норм Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, 

включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном 

порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской 

области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с 

государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 октября 2017 года № 780-пп) субсидии 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства, 

на соответствующий финансовый год и плановый период; распределение субсидий 

утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Законом Иркутской области 

от 16 декабря 2020 года № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (в редакции закона Иркутской области от 17 декабря 2021 

года № 133-ОЗ), (далее – закон Иркутской области № 114-ОЗ) муниципальному 

образованию «город Черемхово» на 2021 год распределены субсидия на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в 

перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 

2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 

расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств 

областного бюджета в сумме 9 454,2 тыс. рублей (таблица 23 приложения 17 Закона 

Иркутской области № 114-ОЗ) и  субсидия на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных 

домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
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эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой 

поддержкой государственной корпорации - фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 590 552,1 

тыс. рублей (таблица 41 приложения 17 закона Иркутской области № 114-ОЗ). 

Формирование расходов местного бюджета на реализацию муниципальной адресной 

программы за счет средств поступивших от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета осуществлялось в 

соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (в том числе 

уведомление от 15 января 2021 года № 5553 в сумме 165 218,13 тыс. рублей; 

уведомление от 18 марта 2021 года № 6741 в сумме 346 212,93187 тыс. рублей; 

уведомление от 15 июня 2021 года № 8916 в сумме 18 357,57 тыс. рублей; 

уведомление от 5 июля 2021 года № 9277 в сумме 60 763,52803 тыс. рублей; 

уведомление от 16 января 2020 года № 5131 в сумме 9 454,2 тыс. рублей), за счет 

средств местного бюджета (15 247,63883 тыс. рублей) на основании паспорта 

муниципальной адресной программы (в редакции постановления администрации от 

21 декабря 2020 года № 726). Утвержденные решением Думы о местном бюджете 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной адресной 

программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств областного бюджета соответствуют 

утвержденным законом Иркутской области № 114-ОЗ. 

Согласно абзаца 3 раздела 4 постановления Правительства Иркутской области от 

31 октября 2017 года № 780-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы» распределение средств 

установлено в региональной адресной программы Иркутской области «Переселение 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 

года № 270-пп. Региональной адресной программой городу Черемхово распределены 

средства для финансирования мероприятий данной программы. Постановлением 

Правительства № 270-пп (в редакциях от 29 января 2021 года, от 17 августа 2021 года) 

городу Черемхово на 2021 год утвержден объем средств на реализацию мероприятий 

программа в сумме 554 490,4707 тыс. рублей, источники финансирования – средства 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(529 788,63187 тыс. рублей), средства областного бюджета (9 454,2 тыс. рублей), 

средства местного бюджета (15 247,63883 тыс. рублей). Постановлением 

Правительства № 270-пп (в редакции от 30 декабря 2021 года) городу Черемхово 

утвержден объем средств на реализацию мероприятий программы в сумме 

604 913,05928 тыс. рублей, источники финансирования – средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (578 072,63079 тыс. рублей), 

средства областного бюджета (10 188,29424 тыс. рублей), средства местного бюджета 

(16 652,13425 тыс. рублей). Объем финансирования муниципальной адресной 

программы (554 490,4707 тыс. рублей) соответствовал объемам финансирования, 
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утвержденным региональной адресной программой в редакциях от 29 января 2021 

года, от 17 августа 2021 года. Объем средств, утвержденный в муниципальной 

адресной программе, не соответствует утвержденному в региональной адресной 

программе, с учетом внесенных изменений от 30 декабря 2021 года (604 913,05928 

тыс. рублей). Утвержденный региональной адресной программой объем средств на 

реализацию мероприятий программы при этом не соответствует утвержденному 

законом Иркутской области № 114-ОЗ.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации муниципальных 

программ города Черемхово за 2021 год осуществлялась отделом экономического 

развития согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Черемхово, утвержденному постановлением 

администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 31 марта 2022 года № 149), 

(далее – Порядок). Для получения итоговой оценки эффективности реализации по 

каждой программе проводятся сопоставления полученных значений коэффициента 

финансового обеспечения муниципальной программы (ФО) и уровня достигнутых 

результатов реализации муниципальной программы (УО) при помощи шкалы оценки 

эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком. 

В ходе проведения внешней проверки, на основании информации об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год, размещенной на 

официальном сайте администрации города Черемхово 

(https://admcher.ru/strategicheskoe-planirovanie/), контрольно-счетной палатой города 

Черемхово самостоятельно осуществлена оценка эффективности муниципальных 

программ, финансирование которых предусмотрено приложением № 5 к решению 

Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ. Провести оценку эффективности двух 

муниципальных программ «Градостроительство в муниципальном образовании 

«город Черемхово» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Черемхово» не предоставляется возможным, так как для проведения оценки 

эффективности необходимо определить уровень достигнутых результатов 

реализации муниципальной программы и коэффициент финансового обеспечения 

муниципальной программы. По муниципальной программе «Градостроительство в 

муниципальном образовании «город Черемхово» показатель «Коэффициент 

финансового обеспечения муниципальной программы» можно определить равным 

нулю, так как финансирование мероприятий программы в проверяемом периоде не 

осуществлялось. Показатель «Уровень достигнутых результатов реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы «Переселение граждан…» 

не определен, так как гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 

входящие в аварийный жилищный фонд, в 2021 году жилые помещения не 

предоставлялись. Предоставление гражданам жилых помещений ожидается по 

результатам исполнения муниципального контракта от 13 апреля 2021 года № 027-

2021, срок выполнения работ до 20 августа 2022 года.  

https://admcher.ru/strategicheskoe-planirovanie/
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Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ, 

финансирование которых осуществлялось в 2021 году, приведены в таблице. 

Оценка эффективности 

реализации муниципальной 

программы 

Количество 

муниципальн

ых программ  

Наименование муниципальных программ 

Высокая эффективность 13 

– МП «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в г. Черемхово»; 

– МП «Улучшение условий охраны труда в г. Черемхово»; 

– МП «Безопасность жизнедеятельности населения и организация 

мобилизационной подготовки в г. Черемхово»; 

– МП «Развитие образования города Черемхово»; 

– МП «Развитие культуры города Черемхово»; 

– МП «Развитие физической культуры и спорта в г. Черемхово»; 

– МП «Развитие детского спорта г. Черемхово»; 

– МП «Молодежь города Черемхово»; 

– МП «Молодым семьям – доступное жилье»; 

– МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в г. Черемхово»; 

– МП «Модернизация объектов теплоснабжения в г. Черемхово»; 

– МП «Обеспечение экологической безопасности окружающей 

среды и населения г. Черемхово»; 

– МП «Формирование современной городской среды в г. 

Черемхово». 

Высокая эффективность, 

необходим пересмотр 

финансового обеспечения 

муниципальной программы 

3 

– МП «Развитие городского сообщества»; 

– МП «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации»; 

– МП «Создание условий и оказание медицинской помощи 

населению в г. Черемхово». 

Средняя эффективность 2 

– МП «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и 

подростков на территории г. Черемхово»; 

– МП «Повышение безопасности дорожного движения в г. 

Черемхово»; 

 

 

Средняя эффективность, 

необходима корректировка 

муниципальной программы 

2 

– МП «Доступная среда»; 

– МП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории г. Черемхово» 

Итого: 20 - 

 

5. Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов в 

муниципальном образовании «город Черемхово» 

Участие муниципального образования в достижении целей определенных в 

Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

осуществляется через региональные проекты, направленные на достижение 

установленных показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, 

обеспечивающих, в свою очередь, достижение целей, целевых и дополнительных 

показателей национальных проектов.  

По данным СБР расходов местного бюджета на 2021 год на реализацию 

региональных проектов в рамках национальных проектов утверждено бюджетных 

назначений в общей сумме 817 244,3 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2022 года 

исполнение по расходам составило 245 088,4 тыс. рублей, или 29,99% от плановых 
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бюджетных назначений. Исполнение бюджетных назначений по расходам местного 

бюджета в разрезе региональных проектов представлено в таблице. 

                                                                                                   (тыс. рублей) 
Наименование регионального проекта (РП) Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования на 

2021 год 

Исполнено на  

01.01.2022 (ф. 

0503127) 

% исп. 

РП «Спорт – норма жизни (Иркутская область)» 25,4 25,4 100 

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (Иркутская область)» 

615 254,0 43 151,0 7,0 

РП «Формирование комфортной городской среды в 

Иркутской области» 

29 673,9 29 671,4 99,99 

РП «Дорожная сеть» 172 291,0 172 240,7 99,97 

Итого: 817 244,3 245 088,4 29,99 

 

Местному бюджету в рамках реализации регионального проекта «Спорт - 

норма жизни (Иркутская область)» соответствующего целям федерального проекта 

«Спорт – норма жизни», интегрированному в национальный проект «Демография», 

предусмотрена субсидия на обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 23,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию соответствующих целям регионального 

проекта «Спорт – норма жизни (Иркутская область)» мероприятий за счет средств 

местного бюджета утверждены в сумме 2,1 тыс. рублей. Финансирование 

мероприятий регионального проекта за счет средств местного бюджета 

предусмотрено в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Черемхово». Исполнение 

бюджетных назначений по расходам на реализацию мероприятий названной 

муниципальной программы в рамках реализации регионального проекта 

осуществлено в сумме 25,4 тыс. рублей или 100%, бюджетные средства направлены 

на приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортсменов. 

Местному бюджету в рамках регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

(Иркутская область)» соответствующего целям федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

интегрированного в национальном проекте «Жилье и городская среда», 

предусмотрена субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень 

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с 

финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 

за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 590 552,2 тыс. рублей,  

за счет средств областного бюджета в сумме 9 454,2 тыс. рублей; 
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за счет средств местного бюджета в сумме 15 247,6 тыс. рублей (предусмотрены в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда города Черемхово»).  

Исполнение соответствующих бюджетных назначений по расходам на 

реализацию мероприятий указанной муниципальной программы в рамках 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (Иркутская область)» осуществлено в сумме 43 151,0 

тыс. рублей или 7,0%, в том числе, бюджетные средства в сумме 39 664,2 тыс. рублей  

направлены на оплату работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство 

многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Орджоникидзе, 5; в сумме 3 486,8 тыс. рублей – на выплаты компенсаций при изъятии 

у физических лиц недвижимого имущества.  

Местному бюджету в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» 

соответствующего целям федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», интегрированного в национальный проект «Жилье и городская 

среда», предусмотрена субсидия на реализацию программ формирования 

современной городской среды в сумме 29 185,2 тыс. рублей, бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта за счет средств 

местного бюджета утверждены в сумме 488,7 тыс. рублей. Финансирование 

мероприятий регионального проекта за счет средств местного бюджета 

предусмотрено в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Черемхово». Исполнение по 

расходам осуществлено в сумме 29 671,4 тыс. рублей или 99,99%, бюджетные 

средства направлены на оплату работ по благоустройству: дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным жилым домам в городе Черемхово (ул. Куйбышева 

д. 6, ул. Куйбышева д. 8, ул. Школьная д. 20, ул. Ленина д. 1, ул. Ленина д. 24, ул. 

Шевченко д.25, д.27,  ул. Шевченко д. 83) в  сумме 23 099,2 тыс. рублей; 

общественных территорий в городе Черемхово (Пушкинский сквер, расположенный 

по адресу: пр. Пушкина в г. Черемхово)  в сумме 6 572,2 тыс. рублей.  

В рамках реализации национального проекта (регионального проекта в составе 

национального проекта) – регионального проекта «Дорожная сеть», 

соответствующего федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» 

входящему в национальный проект «Безопасные качественные дороги» местному 

бюджету предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в сумме 59 456,7 тыс. рублей и межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в сумме 105 894,1 тыс. рублей, бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий регионального проекта за счет средств местного бюджета утверждены 

в сумме 6 940,2 тыс. рублей. Финансирование мероприятий регионального проекта за 

счет средств местного бюджета предусмотрено в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения в городе Черемхово». Исполнение бюджетных 

назначений по расходам осуществлено в сумме 172 240,7 тыс. рублей или 99,97%. 

Бюджетные средства направлены на оплату работ по ремонту муниципальных  дорог 

местного значения в городе Черемхово: по ул. Ленина от здания АЗС № 105 до 

перекрестка микрорайон «Новый» в сумме 13 593,3 тыс. рублей; южный подъезд к 

городу, от ул. Ленина до стелы, протяженностью 2636 м и по ул. Горького г. 

Черемхово в сумме 96 713,2 тыс. рублей; по ул. Плеханова г. Черемхово и по ул. 

Ленина от здания АЗС № 105 до перекрестка  микрорайон «Новый» в сумме 61 934,2 

тыс. рублей.  

 

6. Муниципальный долг, дефицит местного бюджета, источники его 

финансирования 

Главным администратором источников финансирования дефицита местного 

бюджета на 2021 год согласно приложению № 4 к решению Думы от 17 декабря 2020 

года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» утверждено финансовое управление администрации города Черемхово. 

Местный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города Черемхово от 

23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений в решение Думы города 

Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден с дефицитом в сумме 29 802,0 тыс. 

рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Согласно отчету об 

исполнении бюджета (ф. 0503317) по итогам исполнения местного бюджета за 2021 

год сложился профицит в сумме 27 489,9 тыс. рублей.  

Сводной бюджетной росписью по источникам внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 17 

декабря 2020 года источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (910 

01 00 00 00 00 0000 000) утверждены в сумме 27 692,0 тыс. рублей. Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета утверждены в сумме 29 802,0 тыс. 

рублей сводной бюджетной росписью по источникам внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета на 2021 год в редакции от 23 декабря 2021 года. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета согласно годовому отчету 

об исполнении местного бюджета 2021 года исполнены в сумме (минус) 27 489,9 тыс. 

рублей, при плановых значениях 29 802,0 тыс. рублей: 

1) кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (910 01 02 

00 00 00 0000 000) – 0,0 тыс. рублей (план – 56 142,1 тыс. рублей): 

- получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации (910 01 02 00 00 04 0000 710) – 0,0 тыс. рублей (план 

– 56 142,1 тыс. рублей). 

В 2021 году муниципальным образованием «город Черемхово» заемные 

средства в форме кредитов от кредитных организаций не привлекались. 

2) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (910 01 03 01 00 00 0000 000) – (минус) 26 340,1 тыс. рублей (план – 

(минус) 26 340,1 тыс. рублей): 
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- погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (910 01 

03 01 00 00 0000 810) – (минус) 26 340,1 тыс. рублей (план – (минус) 26 340,1 тыс. 

рублей).  

В 2021 году муниципальным образованием «город Черемхово» были погашены 

долговые обязательства по бюджетным кредитам (основной долг) на общую сумму 

26 340,1 тыс. рублей (ф. 0503320, ф. 0503372).  

Остаток задолженности (основной долг) по бюджетным кредитам по состоянию 

на 1 января 2022 года составляет 88 164,0396 тыс. рублей. 

3) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (910 01 05 

00 00 00 0000 000) – (минус) 1 149,8 тыс. рублей (плане 0,0 тыс. рублей): 

- увеличение остатков средств бюджета - (минус) 2 561 468,1 тыс. рублей или 

80,96% к плану (план - (минус) 3 163 877,4 тыс. рублей); 

- уменьшение остатков средств бюджета – 2 560 318,3 тыс. рублей, или 80,92% 

к плану (план – 3 163 877,4 тыс. рублей). 

Решением Думы от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» верхний предел муниципального долга на 

1 января 2022 года утвержден в сумме 142 196,1 тыс. рублей, предельный объем 

муниципального долга утвержден на 2021 год в размере 369 227,5 тыс. рублей. 

Решением Думы от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений в 

решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» верхний предел 

муниципального долга на 1 января 2022 года увеличен на 2 110,0 тыс. рублей, или 

1,48% и утвержден в размере 144 306,1 тыс. рублей. Предельный объем 

муниципального долга утвержден на 2021 год в размере 397 372,2 тыс. рублей. 

Объем муниципального долга, согласно долговой книги муниципального 

образования «город Черемхово» на 1 января 2021 года составлял 114 504,0928 тыс. 

рублей, сумма основного долга по кредитам от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской. 

          Согласно долговой книге муниципального образования «города Черемхово», 

верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года составил 144 306,1 тыс. 

рублей, предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга – 

129,45819 тыс. рублей. В 2021 году расходы на обслуживание муниципального долга 

(процентные платежи по долговым обязательствам) составили 129,45819 тыс. рублей. 

Объем муниципального долга на 1 января 2022 года составил 88 164,0396 тыс. рублей 

(задолженность по бюджетным кредитам), что ниже верхнего предела 

муниципального долга на 56 142,0604 тыс. рублей. Муниципальный долг за 2021 год 

уменьшился на 26 340,0532 тыс. рублей, или на 23%. 

Муниципальный долг города Черемхово не превышает верхний предел 

муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года, утвержденный решением 

Думы в редакции от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ. Объем муниципального долга 

муниципального образования «город Черемхово» по состоянию на 1 января 2022 года 

соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Динамика муниципального долга муниципального образования «город 

Черемхово» и доходов без учета объема безвозмездных поступлений на 1 января 

2020, 1 января 2021 и 1 января 2022 годов представлена на диаграмме.  

 

 
Данные годового отчета соответствуют данным Долговой книги 

муниципального образования «город Черемхово».  

 

7. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности местного бюджета 

Кредиторская задолженность по обязательствам местного бюджета согласно 

балансу исполнения консолидированного бюджета (ф. 0503320) по состоянию на 1 

января 2021 года составляла 159 681,1 тыс. рублей, в том числе просроченная 79 442,6 

тыс. рублей. В течение отчетного периода 2021 года размер кредиторской 

задолженности уменьшился на 88 826,4 тыс. рублей, или на 55,6% и составил на 1 

января 2022 года – 70 854,7 тыс. рублей, в том числе просроченной – 29 014,5 тыс. 

рублей.  

Кредиторская задолженность согласно балансу государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730) по состоянию на 1 января 2022 года 

составила 16 357,8 тыс. рублей (в том числе задолженность по виду финансового 

обеспечения «собственные доходы учреждения» в сумме 1 566,2 тыс. рублей), 

просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года 

сложилась в сумме 6 748,5 тыс. рублей. Уменьшение по сравнению с кредиторской 

задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года (20 012,9 тыс. рублей) составило 

3 655,1 тыс. рублей, или 18,26%. В разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств по состоянию на 1 января 2022 года кредиторская задолженность составила:  

- отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово в 

сумме 3 461,7 тыс. рублей (снижение по сравнению с кредиторской задолженностью 

по состоянию на 1 января 2021 года на 7 634,7 тыс. рублей, или на 68,8%);  

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Черемхово – 18 тыс. рублей (снижение по сравнению с кредиторской задолженностью 

по состоянию на 1 января 2021 на 546,5 тыс. рублей, или 96,81%); 

- отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово – 3 713,3 тыс. рублей (снижение по сравнению с 
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кредиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года на 4 638,7 тыс. 

рублей, или на 55,54%); 

- управление образования администрации города Черемхово – 9 164,8 тыс. 

рублей.  

Дебиторская задолженность местного бюджета согласно балансу исполнения 

консолидированного бюджета на 1 января 2021 года (ф. 0503320) сложилась в сумме 

2 461 981,1 тыс. рублей, в том числе: по счету 205 «Расчетам по доходам» – 2 457 660,6 

тыс. рублей, по счету 206 «Расчетам по выданным авансам» – 3 733,5 тыс. рублей, по 

счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» – 32,4 тыс. рублей, по счету 303 

«Расчеты по платежам в бюджеты» – 554,6 тыс. рублей. Просроченная дебиторская 

задолженность местного бюджета по состоянию на 1 января 2021 года составила 

13 215,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2022 года размер дебиторской задолженности 

составил 4 826 512,8 тыс. рублей, в том числе: по счету 205 «Расчеты по доходам» – 

4 784 284,2 тыс. рублей, по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» – 42 176,4 тыс. 

рублей, по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 52,2 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность местного бюджета по состоянию на 1 

января 2022 года – 14 209,4 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность согласно балансу государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730) по состоянию на 1 января 2021 года 

составляла 2 623,8 тыс. рублей, за отчетный период размер дебиторской 

задолженности уменьшился на 869,7 тыс. рублей и составил на 1 января 2022 года 

1 754,1 тыс. рублей, в том числе: по счету 205 «Расчеты по доходам» – 828,2 тыс. 

рублей, счету 206 «Расчеты по выданным авансам» – 831,5 тыс. рублей, счету 208 

«Расчеты с подотчетными лицами» – 2,9 тыс. рублей, счету 209 «Расчеты по ущербу 

имуществу и иным доходам» – 59,7 тыс. рублей, счету 303 «Расчеты по платежам в 

бюджет» – 31,8 тыс. рублей. 

Проведенный анализ показал, что данные о кредиторской и дебиторской 

задолженности, отраженные в годовом отчете, соответствуют данным отчетов главных 

администраторов бюджетных средств.  
 

8. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетная отчетность муниципального образования составляется 

финансовым органом муниципального образования на основании бюджетной 

отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 

статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», на основании поручения председателя 

контрольно-счетной палаты города Черемхово на проведение контрольного 

мероприятия от 14 февраля 2022 года № 2-п в целях подготовки заключения по отчету 

об исполнении местного бюджета города Черемхово за 2021 год проведена внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного 

бюджета (далее – ГАБС).  
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Внешней проверкой бюджетной отчетности ГАБС было установлено, что 

представленная за 2021 год отчетность является достоверной. Сводная отчетность 

ГАБС содержит данные подведомственных учреждений. С учетом выборочной 

проверки отдельных операций в бюджетном учете установлено, что показатели 

представленной ГАБС годовой бюджетной отчетности за 2021 год достоверны, 

отчетность представлена в полном объеме в соответствии с Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 

191н и Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденных приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 

года № 33н. Выборочная проверка итогов инвентаризации активов и обязательств 

ГАБС подтверждает данные о стоимости имущества и обязательств, приведенные в 

отчетности. Фактов осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, а также 

с превышением лимитов бюджетных обязательств, не установлено.  

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

к бюджетным полномочиям главного администратора бюджетных средств относится 

осуществление внутреннего финансового аудита. В ходе внешней проверки 

бюджетной отчетности ГАБС осуществлен анализ системы внутреннего финансового 

аудита. Внутренний финансовый аудит в соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 БК 

РФ осуществляется на основе федеральных стандартов внутреннего аудита, 

установленных приказами Министерством финансов РФ об утверждении стандартов 

(от 21 ноября 2019 года № 196н «Определения, принципы и задачи внутреннего 

финансового аудита», от 5 августа 2020 года № 160н «Планирование и проведение 

внутреннего финансового аудита», от 1 сентября 2021 года № 120н «Осуществление 

внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной 

отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии 

бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной 

отчетности»).  

В большинстве случаев внутренний финансовый аудит в целях подтверждения 

достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 

учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и 

утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации, главными администраторами бюджетных средств не 

осуществлялся.  

Аудит в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного 

учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации осуществлен 

главным администратором бюджетных средств - финансовое управление 

администрации города Черемхово. Результаты проведенного мероприятия отражены 

в Заключении по результатам аудиторского мероприятия от 29 марта 2022 года, 

содержащем выводы по результатам проведенного аудита достоверности бюджетной 

garantf1://12081732.0/
garantf1://12081732.0/
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отчетности. Таким образом, в части организации и осуществления внутреннего 

финансового аудита остальными ГАБС не соблюдены требования статьи 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, стандарта «Планирование и проведение 

внутреннего финансового аудита», стандарта «Осуществление внутреннего 

финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного 

учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности».  

Далее, в подразделах 7.1. - 7.10. настоящего заключения приведена информация 

и основные показатели представленной бюджетной отчетности за 2021 год по 

каждому ГАБС.  

 

7.1. Дума города Черемхово 

Согласно приложению № 6 к решению Думы города Черемхово от 17 декабря 

2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» Дума утверждена в составе главных распорядителей бюджетных средств с 

первоначальным объемом бюджетных ассигнований в размере 3 971,0 тыс. рублей (по 

непрограммным направлениям деятельности). С учетом изменений, внесенных 

решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении 

изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», бюджетные 

ассигнования составили 4 598,3 тыс. рублей. Увеличение от первоначального плана 

составило 627,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение 4 512,4 тыс. рублей или 

98,13%.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года соответствии 

с ф. 0503169 составляла 0,03 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2022 года 

дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность в 

соответствии с ф. 0503169 по состоянию на 1 января 2021 года составляла 120,0 тыс. 

рублей, в том числе просроченная 110,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года 

кредиторская задолженность составила 102,8 тыс. рублей, в том числе просроченная 

20,0 тыс. рублей. Размер кредиторской задолженности уменьшился на 17,2 тыс. 

рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 90,0 

тыс. рублей.   

Результаты проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

ГАБС Думы города Черемхово за 2021 год представлены в акте от 31 марта 2022 года 

№ 2-а. 

 

7.2. Администрация муниципального образования  

«город Черемхово» 

На основании решения Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-

ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

администрация муниципального образования «город Черемхово» является главным 

администратором бюджетных средств. 
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На 2021 год администрации муниципального образования «город Черемхово» 

утверждено решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетных 

назначений по доходам в размере 87 046,7 тыс. рублей, бюджетных ассигнований в 

размере 152 166,9 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений решением Думы 

города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений в 

решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» » (с учетом приказа 

финансового управления от 27 декабря 2021 года № 71 «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2021 год») бюджетные 

назначения по доходам составили 91 909,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования 

составили 181 711,4 тыс. рублей. Бюджетные назначения по доходам от 

первоначального плана увеличились на 4 862,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило 91 923,7 тыс. рублей или 100,02%. Увеличение бюджетных ассигнований 

от первоначального плана составило в сумме 29 544,5 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило в сумме 174 075,7 тыс. рублей или 95,80% (не исполнено 

плановых назначений в сумме 7 635,7 тыс. рублей).  

Администрацией муниципального образования «город Черемхово» в 2021 году 

реализовывалось восемь муниципальных программ. Объем средств на 

финансирование муниципальных программ в соответствии с показателями, 

утвержденными решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-

ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 

года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» утвержден в сумме 9 990,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование 

мероприятий муниципальных программ составило 8 920,0 тыс. рублей, или 89,28%. 

Анализ по остаткам кредиторской задолженности показал следующее: по 

состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность в соответствии с 

ф. 0503169 составляла 9 567,5 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 

в размере 5 204,5 тыс. рублей. В течение финансового года кредиторская 

задолженность уменьшилась на 2 337,6 тыс. рублей и составила по состоянию на 1 

января 2022 года 7 229,9 тыс. рублей, в том числе, просроченная задолженность 

составила 1 661,1 тыс. рублей.  

Анализ по остаткам дебиторской задолженности показал, что на 1 января 2021 

года дебиторская задолженность в соответствии с ф. 0503169 составляла 144,7 тыс. 

рублей, на 1 января 2022 года дебиторская задолженность отсутствует.  

Результаты проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

ГАБС администрации муниципального образования «город Черемхово» за 2021 год 

представлены в акте от 31 марта 2022 года № 3-а.  

 

7.3. Контрольно-счетная палата города Черемхово 

Согласно приложениям №№ 1 и 6 к решению Думы города Черемхово от 17 

декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» КСП является главным администратором доходов местного 

бюджета и главным распорядителем бюджетных средств. При этом следует отметить, 
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что бухгалтерский и налоговый учет в 2021 году в КСП города Черемхово в связи с 

отсутствием штатной единицы бухгалтера осуществлялся на основании гражданско-

правового договора об оказании услуг бухгалтерского учета (договор от 11 января 

2021 года № 1), что не позволяет должным образом организовать ведение бюджетного 

учета учреждения, реализовывать бюджетные полномочия ГАБС в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.  

На 2021 год первоначальные бюджетные ассигнования контрольно-счетной 

палате города Черемхово утверждены (по непрограммным направлениям 

деятельности) решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ 

«О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в размере 

4 611,0 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных решением Думы города 

Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений в решение 

Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», бюджетные ассигнования составили 

4 039,0 тыс. рублей. Уменьшение от первоначального плана составило 572,0 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение 3 909,5 тыс. рублей или 96,79%. Бюджетные 

назначения по доходам КСП не утверждены и не исполнялись.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года в соответствии 

с ф. 0503169 составляла 0,03 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2022 года 

составила 0,001 тыс. рублей. Кредиторская задолженность в соответствии с 

ф. 0503169 по состоянию на 1 января 2021 года составляла 10,0 тыс. рублей, на 1 

января 2022 года кредиторская задолженность составила 107,2 тыс. рублей. 

Результаты проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

ГАБС контрольно-счетной палаты города Черемхово за 2021 год представлены в акте 

от 31 марта 2022 года № 4-а.  
 

7.4. Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово  

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией муниципального 

казенного учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры 

города Черемхово».  

Согласно приложениям №№ 1 и 6 к решению Думы города Черемхово от 17 

декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» отдел культуры является главным администратором доходов 

местного бюджета и главным распорядителем бюджетных средств.  

На 2021 год отделу культуры утверждено решением Думы города Черемхово от 

17 декабря 2020  года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» бюджетных назначений по доходам в размере 113,3 тыс. рублей, 

бюджетных ассигнований в размере 151 495,3 тыс. рублей. С учетом внесенных 

изменений решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О 

внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 

4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

бюджетные назначения по доходам составили 392,1 тыс. рублей, бюджетные 

ассигнования составили 188 813,0 тыс. рублей. Бюджетные назначения по доходам от 
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первоначального плана увеличились на 278,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило 326,8 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований от 

первоначального плана составило в сумме 37 317,7 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило в сумме 186 821,4 тыс. рублей, не исполнено плановых 

назначений в сумме 1 991,6 тыс. рублей. 

На 2021 год объем средств на финансирование мероприятий трех 

муниципальных программ, участником которых является отдел культуры, утвержден 

в соответствии с решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-

ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 

года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» в сумме 184 377,0 тыс. рублей или 97,65% от общего объема утвержденных 

бюджетных ассигнований отделу культуры на 2021 год. Кассовые расходы на 

финансирование мероприятий муниципальных программ составили 182 543,2 тыс. 

рублей или 99,0%.  

Анализ по остаткам кредиторской задолженности показал следующее: по 

состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность в соответствии с 

ф. 0503169 составляла 4 083,1 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 

683,1 тыс. рублей. На 1 января 2022 года кредиторская задолженность уменьшилась 

на сумму 2 575,7 и составляет 1 507,4 тыс. рублей, в том числе просроченная 

задолженность 97,6 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская 

задолженность в соответствии с ф. 0503769 составляла 8 352,0 тыс. рублей, в том 

числе просроченная 3 109,0 тыс. рублей. На 1 января 2022 года кредиторская 

задолженность уменьшилась на 4 638,7 тыс. рублей и составила 3 713,3 тыс. рублей, 

в том числе просроченная 770,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность в соответствии 

с ф. 0503169 составляла 747,4 тыс. рублей, просроченная задолженность отсутствует, 

в соответствии с ф. 0503769 по состоянию на 1 января 2021 года дебиторская 

задолженность составляла 2 078,2 тыс. рублей. На 1 января 2022 года дебиторская 

задолженность по ф. 0503169 составила 5 560,7 тыс. рублей, просроченная 

задолженность отсутствует, на 1 января 2022 года дебиторская задолженность по ф. 

0503769 составила 1 455,7 тыс. рублей, просроченная задолженность отсутствует. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС отдела по 

развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово отражены в акте от 31 марта 2022 года № 5-а.  

 

7.5. Отдел по молодежной политике администрации города Черемхово 

Бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет ведется бухгалтерией 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и 

спорта» на основании заключенных соглашений.  

Согласно приложениям №№ 1 и 6 к решению Думы города Черемхово от 17 

декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» отдел по молодежной политике является главным 

администратором доходов местного бюджета и главным распорядителем бюджетных 

средств.  
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На 2021 год отделу по молодежной политике администрации города Черемхово 

решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные назначения 

по доходам утверждены в сумме 750,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования 

утверждены в сумме 9 548,0 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений решением 

Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений 

в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном 

бюджете  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные назначения 

по доходам утверждены в сумме 4 638,5 тыс. рублей, бюджетные ассигнования 

утверждены в сумме 16 272,3 тыс. рублей. Бюджетные назначения по доходам от 

первоначального плана увеличились на 3 888,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило 4 638,5 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований от 

первоначального плана составило в сумме 6 724,3 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило в сумме 16 109,8 тыс. рублей, не исполнено плановых 

назначений в сумме 162,5 тыс. рублей. 

В 2021 году отделом по молодежной политике реализовывались мероприятия 

трех муниципальных программ. Объем средств на финансирование мероприятий 

муниципальных программ, утвержден в соответствии с решением Думы города 

Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений в решение 

Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 13 114,3 тыс. рублей или 

80,59% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований отдела по 

молодежной политике на 2021 год. Кассовые расходы на финансирование 

мероприятий муниципальных программ составили 12 989,4 тыс. рублей или 80,63%.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года составляет 

272,8 тыс. рублей, просроченная кредиторская задолженность 73,1 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 1 января 2022 года составляет 0,001 тыс. рублей. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС отдела по 

молодежной политике администрации города Черемхово отражены в акте от 31 марта 

2022 года № 6-а.  
 

7.6. Управление образования администрации города Черемхово  

Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности осуществлялось в 2021 

году муниципальным казенным учреждением «Центр обеспечения и развития 

образования города Черемхово».  

На основании решения Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-

ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

управление образования является главным администратором бюджетных средств, 

осуществляющим финансирование бюджетной деятельности подведомственных ему 

получателей бюджетных средств. 

На 2021 год управлению образования администрации города  Черемхово 

утверждено решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетных 

назначений по доходам в объеме 841 505,3 тыс. рублей, бюджетных ассигнований 
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1 007 312,0 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений решением Думы города 

Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений в решение 

Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом приказов финансового 

управления «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов 

местного бюджета на 2021 год» от 23 декабря 2021 года № 69, от 27 декабря 2021 года 

№ 71) бюджетные назначения по доходам составили 1 024 068,2 тыс. рублей, 

бюджетные ассигнования утверждены в объеме 1 256 820,6 тыс. рублей. Бюджетные 

назначения по доходам от первоначального плана увеличились на 182 562,9 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 1 005 434,5 тыс. рублей. Увеличение 

бюджетных ассигнований от первоначального плана составило в сумме 249 508,6 тыс. 

рублей, фактическое исполнение в сумме 1 227 589,5 тыс. рублей, не исполнено 

плановых назначений в объеме 29 231,1 тыс. рублей.  

В 2021 году управлением образования реализовывались мероприятия семи 

муниципальных программ. Объем средств на финансирование муниципальных 

программ в соответствии с решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года 

№ 17/1-ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 

2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с учетом приказов финансового управления «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2021 год» от 23 декабря 

2021 года № 69, от 27 декабря 2021 года № 71)  утвержден в сумме 1 252 285,0 тыс. 

рублей или 99,6% от общего объема бюджетных ассигнований  управления 

образования утвержденных на 2021 год. Кассовые расходы на финансирование 

мероприятий муниципальных программ в 2021 году составили 1 223 208,8 тыс. 

рублей, или 97,7%.  

Анализ по остаткам кредиторской задолженности показал следующее: по 

состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность в соответствии с 

ф. 0503169 составляла 71 652,0 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 

32 155,7 тыс. рублей. На 1 января 2022 года кредиторская задолженность 

уменьшилась на 58 498,7 тыс. рублей и составила 13 153,3 тыс. рублей, в том числе 

просроченная задолженность 4 737,3 тыс. рублей. На 1 января 2022 года кредиторская 

задолженность в соответствии с ф. 0503769 составила 9 164,8 тыс. рублей, 

просроченная задолженность 4 885,7 тыс. рублей.  

Анализ по остаткам дебиторской задолженности показал следующее: по 

состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность в соответствии с ф. 

0503169 составляла 1 493 594,9 тыс. рублей, просроченная задолженность 

отсутствовала. На 1 января 2022 года дебиторская задолженность по ф. 0503169 

составила 2 404 667,0 тыс. рублей (в том числе по счету 120551000 «Расчеты по 

безвозмездным денежным поступлениям текущего характера» в сумме 2 404 475,3 

тыс. рублей), просроченная задолженность отсутствует. На 1 января 2022 года 

дебиторская задолженность по ф. 0503769 составила 29,0 тыс. рублей, просроченная 

задолженность отсутствует.  
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Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС управления 

образования администрации города Черемхово отражены в акте от 31 марта 2022 

года № 4-а.  
 

7.7. Отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово 

Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 

спорта».  

На основании решения Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-

ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» отдел по 

физической культуре и спорту является главным администратором доходов местного 

бюджета и главным распорядителем бюджетных средств. Отдел осуществляет 

финансирование бюджетной деятельности подведомственных ему получателей 

бюджетных средств и средств субсидий.  

На 2021 год отделу по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово утверждено решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2020  года 

№ 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

бюджетных  ассигнований в размере 76 378,7 тыс. рублей. С учетом внесенных 

изменений решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О 

внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 

4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

учетом приказа финансового управления от 27 декабря 2021 года № 71 «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2021 год»), 

бюджетные назначения по доходам составили 1 723,0 тыс. рублей, бюджетные 

ассигнования составили 98 502,4 тыс. рублей. Бюджетные назначения по доходам 

исполнены в сумме 1 723,0 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований от 

первоначального плана составило в сумме 22 123,7 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило в сумме 96 879,8 тыс. рублей, не исполнено плановых 

назначений в сумме 1 622,6 тыс. рублей. 

В 2021 году отдел по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово реализовывал мероприятия четырех муниципальных программ. Объем 

средств на финансирование мероприятий муниципальных программ в соответствии с 

показателями, утвержденными решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 

года № 17/1-ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 

декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» утвержден в сумме 87 439,0 тыс. рублей или 88,8% от общего 

объема расходов отдела по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово. Кассовые расходы на финансирование мероприятий муниципальных 

программ составили 85 817,1 тыс. рублей, или 98,1%.  

Анализ по остаткам кредиторской задолженности показал следующее: по 

состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность в соответствии с 

ф. 0503169 составляла 230,1 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 

95,6 тыс. рублей, на 1 января 2022 года составила 201,3 тыс. рублей, в том числе 

просроченная задолженность 144,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 года 



74 
 

кредиторская задолженность в соответствии с ф. 0503769 составляла 11 096,4 тыс. 

рублей, в том числе просроченная 7 377,7 тыс. рублей, на 1 января 2022 года 

составила 3 461,7 тыс. рублей, просроченная задолженность 1 092,5 тыс. рублей.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года в соответствии 

с ф. 0503169 составляла 13,5 тыс. рублей, в том числе просроченная 0,1 тыс. рублей, 

по состоянию на 1 января 2022 года составляла 16,2 тыс. рублей, просроченная 

задолженность отсутствует.  В соответствии с ф. 0503769 по состоянию на 1 января 

2021 года дебиторская задолженность составляла 467,1 тыс. рублей, на 1 января 2022 

года дебиторская задолженность составила 215,0 тыс. рублей, просроченная 

задолженность отсутствует. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС отдела по 

физической культуре и спорту администрации города Черемхово отражены в акте от 

31 марта 2022 года № 8-а.  

 

7.8. Отдел капитального строительства администрации города Черемхово  

Бухгалтерский и налоговый учет в ОКС администрации города Черемхово 

ведется бухгалтерией ОКС администрации города Черемхово. 

Согласно приложениям №№ 1 и 6 к решению Думы города Черемхово от 17 

декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» ОКС является главным администратором доходов местного 

бюджета и главным распорядителем бюджетных средств.  

На 2021 год отделу капитального строительства администрации города 

Черемхово решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены 

бюджетные назначения по доходам в сумме 342 132,0 тыс. рублей, бюджетные 

ассигнования утверждены в сумме 625 567,0 тыс. рублей. С учетом внесенных 

изменений решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О 

внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 

4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

учетом приказов финансового управления «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2021 год» от 27 декабря 2021 года 

№ 71, от 30 декабря 2021 года № 74)  бюджетные назначения по доходам утверждены 

в сумме 471 312,6 тыс. рублей, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 

1 202 254,6 тыс. рублей. Бюджетные назначения по доходам от первоначального 

плана увеличились на 129 180,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 

471 461,6 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований от первоначального 

плана составило в сумме 576 687,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в 

сумме 621 239,0 тыс. рублей, не исполнено плановых назначений в сумме 581 015,6 

тыс. рублей.  

На 2021 год объем средств на финансирование мероприятий муниципальных 

программ, участником которых является ОКС, утвержден в соответствии с решением 

Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении изменений 

в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 1 185 148,0 тыс. 
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рублей или 98,58% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований ОКС 

на 2021 год. ОКС на 2021 год было утверждено бюджетных ассигнований для 

реализации мероприятий десяти муниципальных программ. Кассовые расходы на 

финансирование мероприятий муниципальных программ составили 605 753,0 тыс. 

рублей или 51,11%.  

По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность в 

соответствии с ф. 0503169 составляла 12 691,1 тыс. рублей, в том числе просроченная 

задолженность 6 406,2 тыс. рублей, на 1 января 2022 года задолженность составила 

6 581,0 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 3 179,7 тыс. рублей. 

Уменьшение кредиторской задолженности составило 6 110,1 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года в соответствии 

с ф. 0503169 составляла 288 709,4 тыс. рублей, на 1 января 2022 года дебиторская 

задолженность составила 793 335,6 тыс. рублей (в том числе по счету 120500 

000 «Расчеты по доходам» в сумме 751 618,6 тыс. рублей). 
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС отдела 

капитального строительства администрации города Черемхово отражены в акте от 31 

марта 2022 года № 9-а.  

 

7.9. Финансовое управление администрации города Черемхово 

Бухгалтерский и налоговый учет в финансовом управлении ведется отделом 

исполнения бюджета и сметы финансового управления администрации города 

Черемхово. 

Согласно приложениям №№ 1 и 6 к решению Думы города Черемхово от 17 

декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» финансовое управление является главным администратором 

доходов местного бюджета и главным распорядителем бюджетных средств.  

Финансовому управлению администрации города Черемхово первоначально 

утверждены на 2021 год бюджетные ассигнования решением Думы города Черемхово 

от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» в сумме 24 365,9 тыс. рублей. С учетом внесенных 

изменений решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О 

внесении изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 

4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов» (с 

учетом приказа финансового управления от 27 декабря 2021 года № 71 «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2021 год»), 

бюджетные ассигнования утверждены в сумме 27 370,5 тыс. рублей, увеличение от 

первоначального плана составило 3 004,6 тыс. рублей. Исполнено назначений в 

размере 27 111,4 тыс. рублей. Не исполнено плановых назначений в размере 259,1 

тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность в 

соответствии с ф. 0503169 составляла 18 474,8 тыс. рублей, в том числе просроченная 

задолженность 17 830,7 тыс. рублей, на 1 января 2022 года кредиторская 

задолженность составила 16 393,5 тыс. рублей, в том числе просроченная 
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задолженность 16 109,7 тыс. рублей. Уменьшение кредиторской задолженности 

составило 2 081,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность в соответствии 

с ф. 0503169 составляла 64,9 тыс. рублей, на 1 января 2022 года дебиторская 

задолженность отсутствует. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС финансового 

управления администрации города Черемхово отражены в акте проверки от 31 марта 

2022 года № 10-а.  

 

7.10. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Черемхово 

Бухгалтерский и налоговый учет в КУМИ города Черемхово ведется 

бухгалтерией КУМИ города Черемхово. 

Согласно приложениям №№ 1 и 6 к решению Думы города Черемхово от 17 

декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» КУМИ является главным администратором доходов местного 

бюджета и главным распорядителем бюджетных средств. 

Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Черемхово на 2021 год утверждено решением Думы города Черемхово от 17 декабря 

2020  года № 4/1-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» налоговых и неналоговых доходов в сумме 198 758,1 тыс. рублей, бюджетных  

ассигнований в размере 85 299,2 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений 

решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении 

изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», бюджетные 

назначения по доходам составили 639 785,1 тыс. рублей, бюджетные ассигнования 

составили 157 155,3 тыс. рублей. Бюджетные назначения по доходам от 

первоначального плана увеличены на 441 027,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило 82 929,5 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований от 

первоначального плана составило в сумме 71 856,1 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило в сумме 154 701,7 тыс. рублей, не исполнено плановых 

назначений в сумме 2 453,6 тыс. рублей.  

Объем средств на финансирование муниципальных программ в соответствии с 

решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении 

изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден в 

сумме 68 914,7 тыс. рублей или 43,85% от общего объема утвержденных бюджетных 

ассигнований комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Черемхово утвержденных на 2021 год. Бюджетные ассигнования утверждены 

на финансирование мероприятий пяти муниципальных программ. Кассовые расходы 

на финансирование мероприятий муниципальных программ в 2021 году составили 

68 818,6 тыс. рублей, или 99,86%. 

Анализ по остаткам кредиторской задолженности показал следующее: по 

состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность в соответствии с 
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ф. 0503169 составляла 23 137,4 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 

16 921,8 тыс. рублей, на 1 января 2022 года задолженность уменьшилась на 14 857,7 

тыс. рублей и составила 8 279,7 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 

2 992,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность 

в соответствии с ф. 0503769 составляла 564,5 тыс. рублей, на 1 января 2022 года 

составила 18,0 тыс. рублей. 

Анализ по остаткам дебиторской задолженности показал следующее: по 

состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность в соответствии с ф. 

0503169 составляла 209 642,2 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2022 года 

составила 371 946,3 тыс. рублей (в том числе по счету 120500000 в сумме 371 946,3 

тыс. рублей, по счету 130300000 – 0,001 тыс. рублей). Просроченная дебиторская 

задолженность отсутствует. В соответствии с ф. 0503769 по состоянию на 1 января 

2021 года дебиторская задолженность составляла 78,56 тыс. рублей, на 1 января 2022 

года составила 54,3 тыс. рублей, просроченная задолженность отсутствует. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС КУМИ города 

Черемхово отражены в акте от 31 марта 2022 года № 11-а. 

 

9. Выводы 

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год представлен в 

КСП города Черемхово 31 марта 2022 года, что соответствует установленным статьей 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 31 Положения о 

бюджетном процессе в городе Черемхово срокам.  

2. Исполнение местного бюджета в 2021 году организовано в соответствии с 

решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года № 17/1-ДГ «О внесении 

изменений в решение Думы города Черемхово от 17 декабря 2020 года № 4/1-ДГ «О 

местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом 

приказов финансового управления от 23 декабря 2021 года № 69, от 27 декабря 2021 

года № 71, от 30 декабря 2021 года № 74). 

3. Годовая бюджетная отчетность представлена в составе форм, установленных 

Приказом Минфина Российской Федерации 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», также содержит формы отчетности в соответствии с 

приказом Минфина Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений». Фактов неполноты показателей годового 

отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год и представленных одновременно 

с ним документов не установлено.  

 В результате внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета за 2021 год и годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств установлена внутренняя согласованность форм, соответствие 

показателей бюджетной отчетности показателям годового отчета об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год. Главным администраторам 
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бюджетных средств контрольно-счетной палатой города Черемхово направлены акты 

по итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности, проведенной 

предварительно по каждому ГАБС. Все направленные акты согласованы объектами 

(ГАБС) и возвращены без возражений. Следует отметить, что в части организации и 

осуществления ГАБС внутреннего финансового аудита в большинстве случаев не 

соблюдались требования статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

стандарта «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита», стандарта 

«Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения 

достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 

учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и 

утверждения бюджетной отчетности».  

4. В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета за 2021 год с учетом проведенного анализа исполнения 

муниципальных программ было определено, что по ряду муниципальных программ, 

реализовывавшихся в отчетном году, имеется несоответствие показателей между 

фактически осуществленным финансированием муниципальных программ, 

включенных перечень на 2021 год (приложение № 5 к решению Думы от 23 декабря 

2021 года № 17/1-ДГ, с учетом приказов финансового управления от 23 декабря 2021 

года № 69, от 27 декабря 2021 года № 71, от 30 декабря 2021 года № 74) и 

финансированием, утвержденным паспортами муниципальных программ (и по 

отдельным мероприятиям). Кроме того, по одной муниципальной программе отмечен 

факт реализации программного мероприятия с привлечением ГАБС, не 

определенного паспортом муниципальной программы в качестве участника 

(соисполнителя) муниципальной программы.  

В части высказанных в заключении замечаний финансовому органу 

рекомендуется в ходе формирования местного бюджета (показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ), распределения соответствующих 

бюджетных ассигнований, учитывать объемы финансового обеспечения, 

установленные паспортами муниципальных программ; в ходе организации 

исполнения местного бюджета, подготовки годового отчета об исполнении местного 

бюджета за отчетный финансовый год, обеспечить итоговый контроль соответствия 

показателей установленного в местном бюджете финансирования муниципальных 

программ (программных мероприятий) и объемов финансового обеспечения, 

установленного в паспортах муниципальных программ по итогам исполнения 

местного бюджета за отчетный финансовый год.  

Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется 

должным образом организовать  контроль за своевременностью корректировки 

объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ отчетного 

года и последующих лет в соответствие с решениями Думы города Черемхово о 

местном бюджете, за соответствием установленного паспортами муниципальных 

программ состава участников (соисполнителей), через которых осуществляется 

финансирование реализации муниципальных программ (осуществлена реализация 

отдельных программных мероприятий). 
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5. В результате оценки исполнения показателей муниципального внутреннего 

долга и их соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

2021 году на 1 января 2022 года отмечено снижение объема муниципального долга по 

сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2021 года.  

6. Проведенная внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования «город Черемхово» за 2021 год подтверждает 

кассовое исполнение бюджета по отчетным данным: доходы в сумме 2 540 440,2 тыс. 

рублей, расходы – 2 512 950,3 тыс. рублей, профицит бюджета – 27 489,9 тыс. рублей.  

Обозначенные в настоящем заключении замечания, отмеченные в ходе 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 

2021 год, не влияют на выводы о достоверности показателей годового отчета, отчет 

об исполнении местного бюджета за 2021 год может быть рекомендован к 

рассмотрению на заседании Думы города Черемхово. 
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