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Выступление председателя
Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Елец за 2021 год 


Контрольно-счетной комиссией городского округа город Елец в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец» проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2021 год. 

В ходе исполнения городской бюджет корректировался 10 раз. 
В результате внесенных изменений основные параметры бюджета на 2021 год увеличились:
- по доходам на 803,4 млн. руб.;
- по расходам на 837,9 млн. руб.;
- дефицит на 34,5 млн. руб. 

В соответствии с представленным отчетом, бюджет города за 2021 год по доходам исполнен на 97,2 % от плановых значений, расходные обязательства профинансированы на 95,3 % от планируемых, с профицитом 2,6 млн. руб.

Доходы городского бюджета

В 2021 году в городской бюджет поступило доходов на 32,9 % больше первоначально утвержденного объема доходов.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 972,2 млн. руб., что составило 104,6 % от уточненного годового плана. Доля данных доходов в общей структуре доходов бюджета составила 33,5 %. В общей сумме налоговые доходы составили 93,5 %, неналоговые доходы – 6,5 %.
Объем безвозмездных поступлений составил 154,8 % от первоначально утвержденных бюджетных назначений. Доля данных доходов в общей структуре доходной части бюджета составила 66,5 %.
По сравнению с исполнением бюджета города в предыдущем 2020 году увеличение доходов в отчетном году составило 225,7 млн. руб. или 8,4 %. 

В структуре налоговых доходов налоги на прибыль, доходы (налог на доходы физических лиц) составили 71 %. Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц выполнены на 99,8 %. По сравнению с прошлым годом поступление по данному налогу увеличилось на 146,8 млн. руб. или на 29,5 %. 




Расходы городского бюджета

Бюджет города за 2021 год по расходам исполнен на 95,3 % к уточненному плану. По сравнению с уровнем 2020 года расходы увеличились на 247,6 млн. руб. или 9,3 %.

Доля программных средств в общей сумме расходов составила 97,6 %, непрограммных – 2,4 %. Общее исполнение в рамках муниципальных программ составило 95,3 % от плановых назначений.

Наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам: «Образование» - 44,6 %, «Национальная экономика» - 18,5 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,3 %.

Исполнение муниципальных программ

В 2021 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ, за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде за счет всех источников составила 2 млрд.  988 млн. руб., из них:
- 94,8 % - бюджетные средства, в том числе: федеральный бюджет - 10,7 %, областной бюджет - 39,3 %, городской бюджет - 44,8 %;
-  5,3 % или 156,7 млн. руб. - средства внебюджетных источников. 

Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составил 97,6 %.

Общие выводы 

Представленная к проверке бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета городского округа город Елец по своему составу, содержанию, прозрачности и информативности в полной мере соответствует требованиям ст. 264.1 Бюджетного кодекса, «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» № 191н. 
Расхождений между отдельными взаимосвязанными показателями форм отчетности не выявлено. Фактов осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом, или с превышением бюджетных ассигнований не установлено.
Годовой отчет за 2021 год соответствует установленным требованиям законодательства Российской Федерации по составу, содержанию и полноте отражения информации. Информация, содержащаяся в бюджетной отчетности, включая пояснения к ней, является существенной, сопоставимой, понятной.

Представленный на рассмотрение отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за 2021 год рекомендуется к утверждению Советом депутатов городского округа город Елец.


Председатель
Контрольно-счетной комиссии                                                                                         
городского округа город Елец                                                         А.В. Бородин 
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