
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Киржач Киржачского района за 2021 год 

 

г. Владимир         14 апреля 2022 года 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Киржач Киржачского района (далее – МО г. Киржач, 

муниципальное образование, город) за 2021 год (далее также отчетный год, 

отчетный период) проведена в соответствии со ст.ст. 157, 264
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), ст. 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», ст. 43 Закона Владимирской области от 14.08.2001 № 62-ОЗ «Устав 

(Основной Закон) Владимирской области», ст. 8, 9
1
 Закона Владимирской области 

от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской области», п. 1.10 плана 

работы Счетной палаты Владимирской области на 2022 год, утвержденного 

решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 16.12.2021 № 41/7, 

на основании п. 2.2.3 соглашения о передаче Счетной палате Владимирской области 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

от 02.08.2021 № 65/2021, приказа председателя Счетной палаты Владимирской 

области от 14.01.2022 № 005 и удостоверения на право проведения экспертно-

аналитического мероприятия от 14.01.2022 № 01 аудитором Счетной палаты 

Владимирской области Журавлевой И.Н. и старшим инспектором Счетной палаты 

Владимирской области Тимошиной Е.А. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со Стандартом внешнего 

государственного финансового контроля СФК 071 «Проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный 

год», утвержденным решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 

28.02.2013 № 02/24 (в ред. от 07.02.2020), и Методикой проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального 

образования, утвержденной решением Коллегии Счетной палаты Владимирской 

области от 25.01.2008 № 01/12. 

Анализ организации бюджетного процесса в муниципальном образовании и 

соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета 

муниципального образования, сведения о результатах внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования за 2021 год 

Бюджетный процесс в МО г. Киржач основывался на нормах бюджетного 

законодательства Российской Федерации (в том числе Положения о бюджетном 

процессе в МО г. Киржач
1
), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

                                                
1 Утверждено решением Совета народных депутатов МО г. Киржач (далее – СНД) от 13.07.2021 № 14/85. Ранее 

действовало решение СНД от 25.09.2018 № 46/337. 
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(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Устава муниципального образования, 

принятого решением СНД от 29.08.2016 № 14/119. 

Во исполнение п. 2 ст. 187 Бюджетного кодекса РФ Положением о бюджетном 

процессе в МО г. Киржач предусмотрено вступление в силу решения о бюджете с 1 

января очередного финансового года, а также утверждение указанным решением 

показателей и характеристик (приложений) в соответствии со ст. 184
1 

Бюджетного 

кодекса РФ. 

Пунктом 17.3 Положения о бюджетном процессе в МО г. Киржач определено, 

что органом, организующим исполнение бюджета (финансовым органом) в 

муниципальном образовании является администрация МО г. Киржач. 

Бюджет муниципального образования утвержден решением СНД от 

09.12.2020 № 4/27 «О бюджете муниципального образования город Киржач 

Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Решение о бюджете на 2021 год) до начала финансового года, что соответствует 

требованиям ст. 187 Бюджетного кодекса РФ. Предельные значения его параметров, 

установленные ст. 184
1
 Бюджетного кодекса РФ и п. 7.2 ст. 7 Положения о 

бюджетном процессе в МО г. Киржач, в целом соблюдены.  

Основные характеристики бюджета муниципального образования 

первоначально утверждены Решением о бюджете на 2021 год в следующих 

значениях: общий объем доходов – 260751,4 тыс.руб., общий объем расходов – 

268093,4 тыс.руб., дефицит городского бюджета – 7342,0 тыс.руб., размер и 

источники финансирования которого соответствуют требованиям ст.ст. 92
1
, 96 

Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 107 Бюджетного 

кодекса РФ Решением о бюджете на 2021 год установлен верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 в сумме 

28094,5 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 

0,0 тыс.руб. 

Изменения в бюджет муниципального образования в течение 2021 года 

вносились 13 раз и были связаны в том числе с корректировкой планируемых 

налоговых и неналоговых поступлений с учетом уровня их фактической 

собираемости, поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ, а также перераспределением бюджетных 

ассигнований. Последняя корректировка параметров бюджета утверждена 

30.12.2021. 

С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете на 2021 год бюджет МО 

г. Киржач был утвержден по доходам в сумме 374247,1 тыс.руб., по расходам – 

389389,2 тыс.руб. Дефицит бюджета утвержден Решением о бюджете на 2021 год в 

размере 15142,1 тыс.руб. Верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 01.01.2022 в сумме 25094,5 тыс.руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс.руб. 

В ходе внешней проверки установлено, что в приложении № 6 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования города 

Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

к Решению о бюджете на 2021 год наименование подраздела 1102 «Молодежная 
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политика» неверно отражено как «Физическая культура», что нарушает требования 

п. 18.2.11 Приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», ст. 21 Бюджетного кодекса РФ. При этом, в 

приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Киржач Киржачского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к 

Решению о бюджете на 2021 год (в ред. от 09.12.2020) отражено расходование 

средств по разделу 11 «Физическая культура и спорт» только в рамках подраздела 

1101 «Физическая культура». 

В соответствии с требованиями ст. 215
1
 Бюджетного кодекса РФ исполнение 

бюджета МО г. Киржач в 2021 году осуществлялось в том числе на основе сводной 

бюджетной росписи. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования город Киржач Киржачского района и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования  

город Киржач Киржачского района (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования  город  Киржач) 

(далее – Порядок составления и ведения СБР) утвержден распоряжением 

администрации МО г. Киржач от 24.11.2021 № 178-рх
2
, что согласуется с 

требованиями п. 1 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ. 

Сводная бюджетная роспись бюджета МО г. Киржач на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов утверждена распоряжением Администрации от 

29.12.2020 № 106-р– до начала финансового года, что отвечает требованиям п. 2 

Порядка составления и ведения СБР. 

В ходе проверки установлено, что утвержденные показатели сводной 

бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 соответствуют Решению о бюджете 

на 2021 год (в ред. от 30.12.2021), что отвечает требованиям п. 2.1 ст. 217 

Бюджетного кодекса РФ и п. 3 Порядка составления и ведения СБР. 

В целях оказания муниципальными бюджетными учреждениями города 

муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и юридическим лицам 

администрация в рамках заключенного соглашения ежегодно утверждает указанным 

учреждениям муниципальные задания, которые содержат значения показателей 

качества и объема оказываемых учреждениями услуг (выполняемых работ).  

Финансовое обеспечение муниципальных заданий осуществляется путем 

предоставления муниципальным учреждениям субсидий на выполнение 

муниципальных заданий. 

Проверкой установлено, что во исполнение требований п. 3 ст. 69
2
 

Бюджетного кодекса РФ постановлением главы администрации МО г. Киржач от 

08.09.2015 № 835 утверждено Положение о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования городское поселение г. Киржач и 

                                                
2
 Ранее действовало распоряжение главы администрации от 25.12.2015 № 1125-р. 
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финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее – Положение 

о формировании МЗ). 

Во исполнение требований п. 5 Положения о формировании МЗ в 

соответствии с распоряжением главы Администрации от 30.12.2020 № 108-р были 

утверждены муниципальные задания на 2021 год муниципальным учреждениям 

города, в частности муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр 

культуры и досуга» г. Киржач Киржачского района Владимирской области (далее 

также МБУК «ЦКД»), муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Городская библиотека» г. Киржач Киржачского района Владимирской области 

(далее также МБУК «Городская библиотека») и муниципальному бюджетному 

учреждению «Спортивно-досуговый центр «Торпедо» г. Киржач Киржачского 

района Владимирской области (далее также МБУ «СДЦ «Торпедо»). 

В соответствии с п. 3 Положения о формировании МЗ в муниципальном 

задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах 

(абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) 

объема, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее 

допустимое (возможное) отклонение – в отношении муниципального задания или 

его части. При этом проверка показала, что в муниципальных заданиях 

муниципальным учреждениям г. Киржач на 2021 год допустимые (возможные) 

отклонения от установленных значений показателей качества и (или) объема 

муниципальной услуги (работы) не устанавливались. Кроме того, в ходе исполнения 

бюджета изменения в части корректировки установленных значений показателей 

качества (объема) муниципальной услуги (работы) в муниципальные задания не 

вносились. 

Согласно представленным к проверке отчетам о выполнении муниципальных 

заданий по состоянию на 31.12.2021 фактические значения отдельных 

утвержденных показателей не выполнены или перевыполнены. Исполнение 

муниципальных заданий муниципальных учреждений МО г. Киржач за 2021 год в 

разрезе установленных показателей представлено в Приложении № 1 к настоящему 

заключению. 

Проверкой установлено, что в нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 7 

Положения о формировании МЗ отчеты об выполнении муниципального задания 

подведомственными администрации МО г. Киржач учреждениями в 2021 году не 

размещены
3
 на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях
4
. 

В соответствии с нормами Федерального закона № 131-ФЗ органы местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 

муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

                                                
3 По состоянию на 08.04.2022. 
4
 https://bus.gov.ru. 
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предоставляемых из бюджетов этих поселений бюджету муниципального района.    

В 2020 году администрацией МО г. Киржач часть полномочий передана 

администрации муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области на основании следующих соглашений: 

− от 14.01.2020 № 4
5
 на срок с 01.01.2021 по 31.12.2023 на решение вопросов 

местного значения по организации и осуществлению мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части 

организации и осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена 

информацией в области защиты населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (содержание единой 

дежурно-диспетчерской службы Киржачского района). Общий объем 

межбюджетных трансфертов на 2021 год определен указанным соглашением в 

сумме 2108,4 тыс.руб., что согласуется с Решением о бюджете на 2021 год; 

– от 01.02.2021 № 4 со сроком действия до 31.12.2021 на решение вопросов 

местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, в части ремонта 

объектов, включенных в соглашение. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 

год определен указанным соглашением в сумме 6109,3 тыс.руб., что согласуется с 

Решением о бюджете на 2021 год (ред. от 29.01.2021). С учетом внесенных 

изменений общая сумма межбюджетных трансфертов составила 7849,0 тыс.руб.; 

– от 28.12.2020 № 98 на период до 31.12.2023 по решению вопросов 

местного значения по предоставлению выплат для жилищного строительства, 

осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

в части строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей с 

объемом межбюджетных трансфертов в размере 198,5 тыс.руб. что согласуется с 

Решением о бюджете на 2021 год. 

Согласно приложениям № 2 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района» и № 3 

«Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района», № 6 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город 

Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

к Решению о бюджете на 2021 год главным администратором доходов городского 

бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита 

городского бюджета, главным распорядителем бюджетных средств МО г. Киржач 

соответственно на 2021 год определена администрация МО г. Киржач.  

Согласно п. 1 ст. 264
4
 Бюджетного кодекса РФ годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, 

                                                
5
 Доп. соглашение от 08.12.2020 № б/н. 
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главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – 

главные администраторы бюджетных средств, ГАБС) и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета. 

В ходе внешней проверки проанализирована бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств за отчетный период, финансового органа        

МО г. Киржач за 2021 год, а также проект решения СНД «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 

района за 2021 год» (далее также Проект Отчета об исполнении бюджета за 2021 

год). 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и финансового органа МО г. Киржач за 2021 год 

Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО г. Киржач показала 

следующее. 

Бюджетная отчетность, представленная администрацией МО г. Киржач, по 

своему составу в целом соответствует требованиям 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 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция).  

В составе бюджетной отчетности ГАБС представлена Пояснительная записка 

(ф. 0503160), в которой содержатся в том числе сведения о результатах его 

деятельности, об исполнении текстовых статей Решения о бюджете на 2021 год, 

сведения о реализации мероприятий национальных проектов и др. 

Кроме того, в соответствии с требованиями п. 8 Инструкции в составе 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) ГАБС представлены перечни 

форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 2021 год ввиду 

отсутствия показателей, имеющих числовые значения.  

При этом в ходе проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки при 

формировании бюджетной отчетности Администрации, в частности: 

‒ в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена 

информация о том, что таблицы № 8 «Сведения о формировании и использовании 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию», № 9 «Сведения о формировании и использовании выплатного 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации» и № 10 «Сведения о 

формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата» не представлены ввиду 

отсутствия числовых значений, тогда как указанные формы формируются 

Пенсионным фондом РФ и в составе бюджетной отчетности ГАБС не должны 

представляться; 

‒ в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена 

информация о том, что ф. 0503129 «Отчет о бюджетных и денежных обязательствах 

получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета» не представлена ввиду 
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отсутствия числовых значений, тогда как указанная форма составляется органом 

Федерального казначейства на основании учетных данных о бюджетных 

назначениях получателей средств федерального бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита федерального бюджета и в составе 

бюджетной отчетности ГАБС не должна представляться; 

– в нарушение требований п.п. 8, 152 не представлены Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), 

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф. 0503174) и в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 0503160) не отражена информация о том, что указанные 

формы не составлены ввиду отсутствия числовых значений; 

– в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена 

информация о том, что не включена в состав бюджетной отчетности таблица № 5 

«Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля», которая в 

соответствии с Приказом Минфина России от 31.01.2020 № 13н
6
 исключена из 

перечня форм, подлежащих представлению в составе Пояснительной записки 

(ф 0503160); 

– в нарушение п. 55 Инструкции в разделе 1 «Доходы бюджета» ф. 0503127 

«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» Администрации отражены доходы, администратором которых 

данный ГАБС не является
7
, что может свидетельствовать о превышении 

Администрацией полномочий главного администратора доходов бюджета, 

определенных ст. 160
1
 Бюджетного кодекса РФ.  

Анализ сводной (консолидированной) бюджетной отчетности, сформированной 

Администрацией, показал следующее. 

Сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в Отчете об 

исполнении бюджета (ф. 0503117) по разделу 1 «Доходы бюджета» в гр. 4    

(374247,1 тыс.руб.), соответствует общему объему доходов, утвержденному 

Решением о бюджете на 2021 год, что отвечает требованиям п. 134 Инструкции. 

Плановые бюджетные назначения, отраженные в Отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503117) по разделу 2 «Расходы бюджета» (389389,2 тыс.руб.), 

соответствуют сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на 

31.12.2021, что отвечает требованиям п. 134 Инструкции.  

Сумма плановых показателей дефицита бюджета, отраженная в Отчете об 

исполнении бюджета (ф. 0503117) по строке 450 (15142,1 тыс.руб.), соответствует 

размеру дефицита бюджета, утвержденному Решением о бюджете на 2021 год, что 

отвечает требованиям п. 134 Инструкции. 

                                                
6 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н». 
7
 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, транспортный налог, налог на имущество физических лиц и пр. 
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Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117)         

МО г. Киржач на 01.01.2022 доходная часть бюджета исполнена в сумме 

371193,8 тыс.руб. или на 99,2% плановых показателей. Расходные обязательства 

бюджета исполнены в сумме 261155,4 тыс.руб. или на 67,1% от объема годовых 

назначений. В результате исполнения бюджета сложился его профицит в размере 

110038,4 тыс.руб. 

Неисполненные расходы бюджета в 2021 году сложились в сумме 

128233,7 тыс.руб., причины неисполнения по которым отражены в ф. 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета», в том числе по разделам бюджетной 

классификации расходов: 

 0100 «Общегосударственные вопросы» – 1,6 тыс.руб. (0,01% относительно 

плановых назначений по разделу); 

 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 

0,4 тыс.руб. (0,01%); 

 0400 «Национальная экономика» – 2138,1 тыс.руб. (4,4%); 

 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 124434,3 тыс.руб. (42,6%); 

 0800 «Культура, кинематография» – 1257,7 тыс.руб. (10,3%); 

 1000 «Социальная политика» – 401,6 тыс.руб. (8,7%). 

Согласно сводному (консолидированному) Отчету о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) принятые бюджетные обязательства муниципального 

образования исполнены в объеме 261155,4 тыс.руб. или на 67,3% относительно 

принятых бюджетных обязательств. 

В соответствии с ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее – Баланс) 

нефинансовые активы (раздел 1 ф. 0503120) по состоянию на 01.01.2022 составили 

1171976,2 тыс.руб. Балансовая стоимость основных средств, отраженная в 

бюджетной отчетности, относительно 01.01.2021 возросла в 1,9 раза и по состоянию 

на 01.01.2022 составила 169055,6 тыс.руб. Амортизация основных средств 

увеличена с 61002,8 тыс.руб. до 136968,2 тыс.руб. Остатки непроизведенных 

активов отражены в сумме 782403,6 тыс.руб., материальных запасов – в сумме 

1521,0 тыс.руб. 

Остатки по вложениям в нефинансовые активы по состоянию на 01.01.2022 

отражены в объеме 37205,1 тыс.руб., что подтверждается данными стр. 120 Баланса 

и гр. 20 ф. 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства», а именно: 

– проектно-сметная документация на строительство блочно-модульной 

котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением по 

ул. Томаровича, д.5А, г. Киржач, а также на строительство ливневой канализации 

мкр. Кр. Октябрь г. Киржач: ул. Больничный проезд, ул. Комсомольская, 

ул. Калинина, ул. Свердлова в общей сумме 880,0 тыс.руб.; 

– строительство водопровода от насосной станции второго подъема от 

ул. Мичурина до ул. Рыженкова в г. Киржач в сумме 36325,1 тыс.руб. 

В гр. 18 ф. 0503190 по состоянию на 01.01.2022 отражены капитальные 

вложения, произведенные при приобретении 27 жилых помещения на общую сумму 

33922,0 тыс.руб., а также при строительстве станции обеззараживания подземных 
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вод на площадке насосной станции второго подъема от ул. Мичурина до 

ул. Рыженкова в г. Киржач в сумме 5651,5 тыс.руб. 

Согласно Балансу сумма нефинансовых активов имущества казны 

муниципального образования (остаточная стоимость) по состоянию на 01.01.2022 

составила 309190,1 тыс.руб. (147,9% к уровню 2020 года). В соответствии с 

письмами Минфина России8 имущество муниципальной казны не признается 

объектом налогообложения по налогу на имущество организаций и земельному 

налогу. Непринятие Администрацией мер по передаче имущества на баланс 

предприятий, учреждений и других публичных образований создает риск потери 

доходной части консолидированного бюджета Владимирской области в объеме не 

поступающих средств по налогу на имущество организаций и земельному налогу. 
Остатки средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2022 составили 

121633,2 тыс.руб. (стр. 210 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства (020210000), всего» Баланса), в том числе средства целевых 

межбюджетных трансфертов в размере 116634,0 тыс.руб., предоставленные из 

областного бюджета на: повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
9
 и 

от 01.06.2012 № 761
10

 (1257,7 тыс.руб.); премирование победителей конкурса по 

итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди 

муниципальных образований Владимирской области (1075,0 тыс.руб.); реализацию 

мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (114301,3 тыс.руб.). Во исполнение требований п. 11 

Порядка завершения операций по исполнению областного бюджета в 2021 году
11

 

остатки средств областного бюджета, за исключением средств областного и 

федерального бюджетов, направленных бюджету МО г. Киржач в целях 

софинансирования мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда, были возвращены в областной 

бюджет. 

Изменение остатков средств на счетах бюджета составило 101140,9 тыс.руб. 

(разность гр. 3 и гр. 6 стр. 210 Баланса), что соответствует данным, отраженным в 

Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.01.2022. 

Средства во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2022 составили 

1627,7 тыс.руб. (стр. 431 Баланса, счет 304.01), что выше уровня 2020 года 2,3 раза.  

Обязательства муниципального образования (раздел III Баланса) отражены в 

отчетности в сумме 725381,5 тыс.руб. (в том числе 1627,7 тыс.руб. – по средствам во 

временном распоряжении, 723753,8 тыс.руб. – по бюджетной деятельности).            

В раздел «Обязательства» в том числе включены: 

                                                
8 От 28.04.2008 № 03-05-06-02/30, от 10.04.2014 № 03-05-05-01/16408, от 21.02.2012 № 03-05-06-02/15. 
9 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
10 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
11 Утвержден распоряжением департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

Владимирской области от 16.12.2021 № 87. 
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− доходы будущих периодов (начисленные арендная плата и межбюджетные 

трансферты) в сумме 671364,7 тыс.руб.; 

− кредиторская задолженность в сумме 39099,2 тыс.руб.; 

− расчеты по платежам в бюджеты в сумме 2332,7 тыс.руб. 

Остаток средств, зарезервированных в целях равномерного включения 

расходов на финансовый результат получателей бюджетных средств по 

обязательствам, имеющим на момент признания в бухгалтерском учете расчетно-

документальную обоснованную оценку с неопределенным временем (финансовым 

периодом) исполнения
12

, по состоянию на 01.01.2022 составил 2102,2 тыс.руб. 

(стр. 520 Баланса «Резервы предстоящих расходов» (счет 401.60)). 

Анализ Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(далее – Справка) показал, что стоимость имущества, полученного в пользование 

(стр. 010 Справки), по состоянию на 01.01.2022 составила 300,0 тыс.руб. (без 

изменений к уровню 2020 года). В безвозмездное пользование передано имущество 

общей стоимостью 93344,6 тыс.руб. (стр. 260 Справки), что соответствует уровню 

2020 года. 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) на 01.01.2022 содержит 

информацию о доходах и расходах местного бюджета, в том числе о (об): 

– поступлениях – 373396,0 тыс.руб., из них 142562,6 тыс.руб. составляют 

налоговые доходы, 12074,5 тыс.руб. – доходы от собственности, 32,8 тыс.руб. – 

поступления от оказания платных услуг (работ), 81,8 тыс.руб. – штрафы, пени, 

неустойки, возмещение ущерба, 209024,3 тыс.руб. – безвозмездные поступления, 

9348,2 тыс.руб. – от реализации нефинансовых активов; 

– выбытиях – 270052,9 тыс.руб., в том числе по текущим операциям – 

183631,9 тыс.руб., по инвестиционным операциям (приобретение основных средств, 

акций, иных финансовых инструментов) – 77523,5 тыс.руб.; погашение 

муниципального долга – 8897,5 тыс.руб.; 

– изменениях остатков средств в сумме «-103343,1» тыс.руб., в том числе не 

отраженных в поступлениях и выбытиях 1297,0 тыс.руб. 

Согласно данным сводной ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» просроченная и долгосрочная кредиторская 

задолженность бюджета по состоянию на 01.01.2022 отсутствовали, текущая 

кредиторская задолженность составила 41431,9 тыс.руб. с увеличением к уровню 

2020 года на 4,2%, из них задолженность по налоговым платежам (38733,9 тыс.руб.) 

и неиспользованные средства областного бюджета (2332,7 тыс.руб.). 

В соответствии со сведениями, отраженными в ф. 0503169, по состоянию на 

01.01.2022 дебиторская задолженность составила 482564,2 тыс.руб. (с ростом к 

                                                
12 Пункт 302.1 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». Порядки отражения в учете операций с 

отложенными обязательствами, а также применения счета 401.60 «Резервы предстоящих расходов» разъяснены 

письмами Министерства финансов РФ от 20.05.2015 № 02-07-07/28998 и от 20.06.2016 № 02-07-10/36122. 

consultantplus://offline/ref=254B847BFB7BC949A05EF5669BB95F624E3CD6669A2D742D9385F170BDA6B76D24AC653702D2AAA2ABD3D7A8D5DBC919E3C80B8E16T719K
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началу отчетного периода на 33,8%), в том числе 31326,6 тыс.руб. – просроченная 

дебиторская задолженность (по платежам с плательщиками налогов и сборов). 

Текущая дебиторская задолженность муниципального образования по 

состоянию на 01.01.2022 состояла из задолженности: 

− по доходам от операционной аренды в сумме 1222,0 тыс.руб.; 

− по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами в сумме 

27820,5 тыс.руб.; 

− по налоговым платежам в сумме14021,9 тыс.руб. 

− по доходам от прочих сумм принудительного изъятия в сумме 

30,9 тыс.руб.; 

− по начисленным доходам будущих периодов от предоставления 

межбюджетных трансфертов в сумме 439436,6 тыс.руб.; 

− по авансам по коммунальным услугам в сумме 32,3 тыс.руб. 

Проверка показала, что данные, отраженные в ф.0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности», соответствуют данным, отраженным 

в Балансе. 

При этом в ходе проверки установлено, что в нарушение п. 167 Инструкции 

финансовым органом – Администрацией при наличии просроченной дебиторской 

задолженности (31326,6 тыс.руб.) не заполнен раздел 2 «Сведения о просроченной 

задолженности» сводной ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности». 

В ходе проверки также выявлены отдельные нарушения и недостатки при 

формировании сводной Пояснительной записки (ф. 0503160), в частности в текстовой 

части сводной Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена информация о том, 

что: 

– не представлена ф. 0503230 «Разделительный (ликвидационный) баланс 

главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета», тогда как указанная 

форма в соответствии с п. 11.1 Инструкции представляется в составе отчетности 

ГАБС; 

– таблицы № 8 «Сведения о формировании и использовании резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию», № 9 «Сведения о формировании и использовании выплатного 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации» и № 10 «Сведения о 

формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата» не представлены ввиду 

отсутствия числовых значений, тогда как указанные формы формируются 

Пенсионным фондом РФ и в составе сводной бюджетной отчетности не должны 

представляться; 

– не включена в состав бюджетной отчетности таблица № 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего контроля», которая в соответствии с 
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Приказом Минфина России от 31.01.2020 № 13н
13

 исключена из перечня форм, 

подлежащих представлению в составе Пояснительной записки (ф 0503160); 

– ф. 0503129 «Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей 

средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета» не представлена ввиду отсутствия числовых 

значений, тогда как указанная форма составляется органом Федерального 

казначейства на основании учетных данных о бюджетных назначениях получателей 

средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета и в составе бюджетной отчетности финансового 

органа не должна представляться. 

Результаты внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год 

В ходе проверки установлено, что проект решения СНД «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач 

Киржачского района за 2021 год» и приложения к нему в целом сформированы в 

соответствии с требованиями ст.ст. 81, 264
6
 Бюджетного кодекса РФ и п. 16 

Положения о бюджетном процессе в МО г. Киржач. При этом в нарушение ст. 21 

Бюджетного кодекса РФ, п. 18.2.3 Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения14, в Проекте Отчета об исполнении бюджета за 2021 год, как и в 

Решении о бюджете на 2021 год наименование подраздела 0310 классификации 

расходов бюджета неверно отражено как «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» вместо «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность». 

Кроме того, наименование подраздела 1301 классификации расходов бюджета 

в Проекте Отчета об исполнении бюджета за 2021 год неверно отражено как 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» вместо «Обслуживание 

государственного (муниципального) внутреннего долга», а в Решении о бюджете на 

2021 год наименование подраздела 1301 отражено как «Обслуживание 

государственного (муниципального) долга», что не согласуется с нормами ст. 21 

Бюджетного кодекса РФ и п. 18.2.13 Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения. 

Согласно Проекту Отчета об исполнении бюджета за 2021 год исполнение 

бюджета МО г. Киржач по доходам составило 371193,8 тыс.руб., по расходам – 

261155,4 тыс.руб., профицит бюджета отражен в Проекте Отчета об исполнении 

бюджета в размере 110038,4 тыс.руб., что соответствует данным бюджетной 

отчетности (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»). 

                                                
13 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н». 
14

 Утвержден приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н. 
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Анализ исполнения основных направлений налоговой, бюджетной и долговой 

политики при исполнении местного бюджета в отчетном году 

В соответствии с п. 2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ и п. 6.3 Положения о 

бюджетном процессе в МО г. Киржач составление проекта бюджета основывается в 

том числе на основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.  

Постановлением администрации МО г. Киржач от 30.09.2020 № 675 одобрены 

основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики 

муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

Налоговая политика МО г. Киржач в 2021 году и на плановый период до 2023 

года ориентирована на мобилизацию собственных доходов на основе 

экономического роста и развития доходного потенциала. 

Согласно основным направлениям налоговой политики ее приоритетными 

задачами в трехлетней перспективе являются в том числе: 

− повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 

несбалансированности при бюджетном планировании; 

− укрепление доходной базы бюджета города за счет наращивания 

стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов; 

− стимулирование инвестиционной деятельности. 

По итогам исполнения городского бюджета налоговые доходы мобилизованы в 

бюджет муниципального образования с ростом к уровню 2020 года на 3,5%, 

неналоговые доходы – с ростом на 35,5%. 

Кроме того, в целях выполнения установленных задач налоговой политики в 

2021 году администраторами доходов городского бюджета по налоговым платежам 

принимались необходимые меры по взысканию задолженности с плательщиков 

налоговых платежей. Так, по итогам проведенной претензионной работы 

имеющаяся задолженность по налоговым платежам сократилась на 11%.  

Целью бюджетной политики муниципального образования является 

определение условий, используемых при составлении проекта бюджета города на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, 

основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета города, в связи с 

чем основной задачей бюджетной политики является обеспечение 

сбалансированности бюджета города, включая следующие направления: 

– осуществление расходов на исполнение действующих расходных 

обязательств города исходя из возможностей доходов бюджета муниципального 

образования и источников финансирования дефицита бюджета; 

– сохранение в 2021-2023 годах достигнутого соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности во Владимирской области; 

– ограничение роста расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 

– принятие новых расходных обязательств исключительно при наличии 

дополнительных доходов бюджета города. 

Кроме того, основными направлениями бюджетной политики определено, что 
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эффективное управление расходами должно быть обеспечено посредством 

реализации муниципальных программ. 

Так, установлено, что приняты необходимые меры по обеспечению 

результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления – 

96,1% расходов бюджета МО г. Киржач в отчетном финансовом году 

осуществлялись программным методом.  

Муниципальное образование приняло участие в реализации на территории 

муниципального образования мероприятий национального проекта «Жилье и 

городская среда», в структуру которого входят федеральные проекты 

«Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Основными целями реализации долговой политики являются обеспечение 

сбалансированности бюджета при условии сдерживания темпов роста объема 

муниципального долга и минимизация стоимости его обслуживания. Так, было 

запланировано постепенное снижение дефицита бюджета города, источником 

финансирования которого были определены кредиты кредитных организаций. 

С целью выполнения основных задач долговой политики органами местного 

самоуправления МО г. Киржач своевременно и в полном объеме выполнялись 

обязательства по погашению и обслуживанию муниципального долга. Так, в 2021 

году частично погашены кредит, полученный от кредитной организации, в сумме 

7000,0 тыс.руб., бюджетный кредит в сумме 1897,5 тыс.руб., расходы по 

обслуживанию имеющихся долговых обязательств в 2021 году составили 

212,5 тыс.руб. Просроченная задолженность у администрации МО г. Киржач по 

исполнению своих обязательств как заемщика по состоянию на 01.01.2022 

отсутствовала. 

Анализ показателей социально-экономического развития муниципального 

образования за 2021 год 

Согласно требованиям п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ и п. 1 Порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития МО г. Киржач
15

 прогноз социально-

экономического развития муниципального образования г. Киржач на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов одобрен постановлением Администрации от 

21.10.2020 № 745. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО 

г. Киржач на 2021 год (выборочно) представлены в таблице № 1. 
 

 

 

 

 

                                                
15

 Утвержден постановлением Администрации от 29.06.2017 № 1013. 



 15 

Таблица № 1 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО г. Киржач               

на 2021 год (выборочно) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

базового прогноза на 
2021 год 

Среднегодовая численность населения тыс.чел. 26,5 

Оборот розничной торговли млн.руб. 2106,2 

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 
финансирования 

млн.руб.  92,5 

Численность экономически активного населения тыс.чел. 14448 

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс.чел. 12925 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
млн.руб. в ценах 

соотв. лет 
1,4 

Ввод в действие жилых домов тыс.кв.м - 

Жилищный фонд тыс.кв.м 916 

По данным Федеральной службы государственной статистики
16

 показатели, 

характеризующие состояние экономики и социальной сферы МО г. Киржач за 2021 

год, отражены в том числе в следующих значениях: 

‒ численность населения на 01.01.2022 – 26381 чел.; 

‒ количество выданных разрешений на строительство – 40 ед.; 

‒ количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 

28 ед.; 

‒ количество полученных уведомлений о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства – 48 ед. 

Анализ исполнения местного бюджета по доходам за отчетный год 

Доходная часть бюджета МО г. Киржач в 2021 году исполнена в сумме 

371193,8 тыс.руб. (99,2% относительно плановых назначений), что выше 

показателей 2020 года в 1,7 раза. Увеличение доходной части обусловлено 

предоставлением межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования в том числе на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения. 

В структуре доходной части бюджета городского поселения безвозмездные 

поступления составили 55,7%, налоговые доходы – 38,4%, неналоговые доходы – 

5,9%. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличился к уровню 2020 

года на 7,1% и составил 44,3% в общей сумме доходов городского бюджета. 

Основную долю (88,7%) в налоговых и неналоговых доходах бюджета 

муниципального образования в 2021 году занимали налоговые доходы, которые 

составили 142562,6 тыс.руб. или 102% относительно утвержденного плана. 

В структуре налоговых платежей основными доходными источниками 

являлись земельный налог – 56250,7 тыс.руб. (39,5% общей суммы налоговых 

доходов) и налог на доходы физических лиц – 54497,6 тыс.руб. (38,2%). В структуре 

                                                
16

 https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=176301012021. 
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неналоговых доходов основным источником поступлений в бюджет в 2021 году 

являлись доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, – 12074,5 тыс.руб. или 55,4% к объему неналоговых доходов. 

Структура и динамика доходной части бюджета МО г. Киржач за период 2020-

2021 годов представлены в Приложении № 2 к настоящему заключению. 

По отношению к уровню 2020 года поступление налоговых доходов возросло 

на 3,8%. 

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2021 году составил 

54497,6 тыс.руб., что выше уровня 2020 года на 10,5%
17

 (101,9% относительно 

плановых назначений). Задолженность по налогу на доходы физических лиц на 

01.01.2022 составила 3405,0 тыс.руб. (в том числе недоимка в сумме 137,0 тыс.руб.), 

что на 24,5% ниже уровня 2020 года. 

Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции) составили в 

2021 году 6413,3 тыс.руб. (113,1% относительно плановых назначений), что на 

13,7% выше уровня 2020 года. Законом Владимирской области 22.12.2020 № 130-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

утверждены значения дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на 

территории РФ, на 2021 год. Для муниципального образования г. Киржач их размер 

составил 0,1500%. 

Поступления от единого сельскохозяйственного налога в отчетном периоде 

исполнены в сумме 446,5 тыс.руб. (100% относительно плановых назначений), что 

на 19,6% ниже уровня 2020 года. Задолженность по данному налогу по состоянию 

на 01.01.2021 и на 01.01.2022 отсутствовала. 

Исполнение налога на имущество физических лиц в 2021 году составило 

6522,5 тыс.руб. или 104,5% относительно плановых назначений, что на 10,2% выше, 

чем в 2020 году
18

. Задолженность по данному налогу сократилась по отношению к 

уровню 2020 года на 4,5% и составила 4930,0 тыс.руб. (в том числе недоимка – 

2204,0 тыс.руб.). 

Доходы от уплаты транспортного налога составили 18448,3 тыс.руб. (102,5% 

относительно плановых назначений, 97,8% к уровню 2020 года). Задолженность по 

транспортному налогу по состоянию на 01.01.2022 составила 34675,0 тыс.руб. (в том 

числе недоимка – 10062,0 тыс.руб.), что ниже уровня 2020 года на 8,9%. 

В 2021 году поступления от земельного налога в бюджет МО г. Киржач 

составили 56250,7 тыс.руб. (100,7% относительно плановых назначений). По 

отношению к уровню 2020 года поступление доходов по данному налогу 

сократилось на 1,5%. Задолженность по данному налогу на 01.01.2022 составила 

21119,0 тыс.руб. (в том числе недоимка – 7891,0 тыс.руб.) и сократилась на 13,2% по 

отношению к уровню 2020 года. 

                                                
17 Рост обусловлен в том числе уплатой налога на доходы с дивидендов за 2021 год, а также с повышением выплат 
стимулирующего характера по ряду предприятий, являющимися налоговыми агентами. 
18 Рост обусловлен увеличением числа налогоплательщиков, кадастровой стоимости объектов налогообложения и 

частичной уплатой задолженности по налогу. 
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Общая сумма задолженности по налоговым платежам в местный бюджет по 

состоянию на 01.01.2022 составила 64129,0 тыс.руб. (в том числе 20294,0 тыс.руб. – 

недоимка), что составило 45% от общего объема налоговых доходов бюджета МО 

г. Киржач за 2021 год. За отчетный период задолженность уменьшилась на 11%. 

Наибольшая доля задолженности приходилась на транспортный налог – 54,1% от 

общей суммы задолженности. 

Согласно данным Пояснительной записки (ф. 0503160) с целью увеличения 

собираемости доходов бюджета муниципального образования в 2021 году 

проводилась индивидуальная работа с налогоплательщиками посредством 

письменного информирования об имеющейся задолженности и добровольном 

погашении задолженности с указанием сроков оплаты. Было проведено 8 заседаний 

координационного совета (комиссий) по мобилизации доходов в бюджет города, 89 

выездов с подворовыми обходами. В результате проведенной работы в бюджет 

муниципального образования поступило 4200,7 тыс.руб. Кроме того, за 2021 год в 

результате исполнительного производства взыскано 1874,2 тыс.руб. (6 

исполнительных листов). 

Во исполнение требований ст. 174
3
 Бюджетного кодекса РФ постановлением 

Администрации от 19.12.2019 № 1325 утвержден Порядок формирования перечня 

налоговых расходов и оценки налоговых расходов города Киржач Киржачского 

района Владимирской области (далее – Порядок). 

В соответствии с п. 23 Порядка результаты оценки эффективности налоговых 

расходов, а также рекомендации по результатам такой оценки о необходимости 

сохранения (уточнения, отмены) ежегодно направляются кураторами налоговых 

расходов в администрацию МО г. Киржач до 01 октября. Результаты оценки 

налоговых расходов муниципального образования учитываются при формировании 

основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики, а также при 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ             

МО г. Киржач. 

В соответствии с решением СНД от 29.04.2015 № 85/543
19

 от уплаты 

земельного налога освобождены отдельные категории граждан. На момент 

проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО г. Киржач за 

2021 год информация об объемах выпадающих доходов бюджета муниципального 

образования в 2020 году составила 238,0 тыс.руб. 

Неналоговые доходы поступили в городской бюджет в 2021 году в сумме 

21809,1 тыс.руб., что составило 106,1% от уточненных плановых назначений.             

К уровню 2020 года поступление неналоговых доходов возросло на 35,5%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в 2021 году поступили в бюджет МО г. Киржач в объеме                  

12074,5 тыс.руб. или 104,4% относительно уточненного плана, что выше уровня 

2020 года на 19,4%. 

                                                
19

 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Киржач» (в редакции 

решения СНД от 05.11.2019 № 62/485). 
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Поступления в бюджет муниципального образования доходов, получаемых в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков, в 2021 году составили 6117,9 тыс.руб. (120,7% относительно 

плана), что выше уровня 2020 года в 1,6 раза. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков поступили в 2021 

году в городской бюджет в сумме 1263,0 тыс.руб. (63,5% относительно плана
20

, 

ниже уровня 2020 года на 31,8%). 

Согласно сведениям о наличии задолженности по арендной плате за 

земельные участки сумма задолженности по состоянию на 01.01.2022 составила 

17206,0 тыс.руб. (101,3% к уровню 2020 года). 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), составили в 2021 году 488,0 тыс.руб. (109,1% относительно плана), 

что на 1,5% выше, чем в 2020 году. По состоянию на 01.01.2022 задолженность по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом относительно уровня 

2020 года возросла в 2,3 раза и составила 67,8 тыс.руб. 

С целью взыскания задолженности с арендаторов Администрацией велась 

соответствующая претензионная работа. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности МУП за 2020 год 

фактические перечисления части прибыли МУП в бюджет МО г. Киржач в 2021 

году составили 58,4 тыс.руб. со снижением к уровню 2020 года на 55,4%
21

.  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования (плата за наем жилых помещений по 

договорам социального найма, найма маневренного, служебного фонда; 

поступления от сдачи имущества по концессионному соглашению; доходы от 

использования муниципальных опор линий электропередач, предоставляемых 

поставщикам связи и интернет услуг), составили 3923,4 тыс.руб. или 103,8% 

относительно плана с ростом к уровню 2020 года на 4,3%. Согласно данным 

сводной (консолидированной) ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» задолженность по иным доходам от собственности на 

конец отчетного периода отсутствовала. 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или 

                                                
20 Снижение поступлений обусловлено расторжением договора аренды земельного участка и заключением нового 
договора аренды на этот участок по сниженной кадастровой стоимости. 
21 Согласно данным Пояснительной записки (ф. 0503160) снижение поступлений обусловлено уменьшением объема 

чистой прибыли МУП. 
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земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в 

2021 году составила 223,6 тыс.руб. или 100% от плана. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 

2021 году поступили в объеме 32,8 тыс.руб. или 99,8% относительно плановых 

назначений (в 1,8 раза ниже уровня 2020 года). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

городской бюджет в 2021 году в сумме 9348,2 тыс.руб. (107,7% относительно 

плановых назначений), что на 66,8% выше уровня 2020 года. 

Поступления по доходам от реализации муниципального имущества в 2021 

году не были запланированы. Плана приватизации объектов муниципальной 

собственности города Киржач на 2021 год не утверждался. 

В 2021 году доходы от продажи земельных участков составили 7138,6 тыс.руб. 

или 99,4% относительно плановых назначений с ростом к уровню 2020 года в 4,6 

раза. Всего по итогам отчетного периода было продано 24 земельных участка, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселения. 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, в 2021 году 

поступила в бюджет города в объеме 2209,6 тыс.руб. (147,3% от плана, в 1,8 раза 

выше уровня 2020 года). В 2021 году заключены 89 соглашений по 

перераспределению земельных участков. 

Поступления по административным платежам и сборам в 2021 году 

составили 8,8 тыс.руб. (106% от плана, в 1,6 раза ниже уровня 2020 года) и 

сформированы из платежей, взимаемых органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений за выполнение определенных функций. 

Сумма штрафов, санкций и возмещения ущерба, поступивших в городской 

бюджет, составила в 2021 году 73,0 тыс.руб. или 101,1% относительно плана (с 

ростом к уровню 2020 года в 1,7 раза) за нарушение муниципальных правовых 

актов. 

Прочие неналоговые доходы поступили в 2021 году в бюджет МО г. Киржач в 

сумме 271,9 тыс.руб. (137,3% от плана, 100,4% к уровню 2020 года) (плата за 

размещение нестационарных торговых объектов).  

Безвозмездные поступления в 2021 году исполнены в сумме 

206822,0 тыс.руб. или 96,7% относительно уточненного плана. По отношению к 

уровню 2020 года объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

МО г. Киржач, увеличился в 3,4 раза. 

Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету муниципального 

образования в форме дотаций в сумме 1074,0 тыс.руб. (100% относительно плана, в 

4,8 раза ниже уровня 2020 года), субсидий на софинансирование социально 

значимых расходов – 204987,0 тыс.руб. (97% относительно плана, в 3,4 раза выше 

уровня 2020 года) и иных межбюджетных трансфертов в сумме 2863,3 тыс.руб. 

(100% относительно плана, в 8,1 раза выше показателей 2020 года). 
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На 2021 год Администрацией заключено 16 соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета на софинансирование социально-значимых 

мероприятий. Общий объем средств субсидий, предусмотренных соглашениями, 

заключенными в 2021 году, составил 219880,7 тыс.руб. Кассовый расход на 

мероприятия в рамках заключенных соглашений составил 95972,85 тыс.руб. (43,6% 

относительно плановых назначений). Низкое исполнение обусловлено 

перечислением средств на исполнение мероприятий, предусмотренных 

соглашениями, в период 2022-2024 годов. 

Реестр соглашений на предоставление субсидий, заключенных между 

Администрацией и департаментами Владимирской области, в 2021 году представлен 

Приложении № 3 к настоящему заключению. 

Объем средств местного бюджета, предоставленных в 2021 году в целях 

софинансирования, составил 5438,9 тыс.руб. или 5,7% относительно общего объема 

средств, направленного на исполнение социально-значимых мероприятий, на 

софинансирование которых предоставлялись субсидии из областного бюджета. 

Прочие безвозмездные поступления в 2021 году составили 100,0 тыс.руб. или 

100% плановых назначений с ростом к уровню 2020 года в 4,3 раза. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен в сумме     

«-2202,2» тыс.руб. (164,6% от плана, рост к уровню 2020 года в 1,8 раза). 

Анализ муниципального долга (объема и его структуры), дефицита бюджета 

(объема и источников его финансирования) 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2022 был установлен Решением о бюджете на 2021 год в сумме 

25094,5 тыс.руб. 

Первоначально программой муниципальных заимствований МО г. Киржач на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
22

 планировалось привлечение 

кредитов от кредитных организаций в сумме 19239,5 тыс.руб., погашение кредитов 

от кредитных организаций в сумме «-10000,0» тыс.руб. и погашение бюджетных 

кредитов в сумме «-1897,5» тыс.руб. В ходе исполнения бюджета муниципального 

образования в программу муниципальных заимствований вносились изменения, в 

соответствии с которыми: планировалось погашение кредитов, полученных от 

кредитных организаций, в сумме «-7000,0» тыс.руб. и погашение бюджетных 

кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме                    

«-1897,5» тыс.руб.  

По отношению к началу отчетного периода объем муниципального долга 

сократился с 17752,5 тыс.руб. до 8855,0 тыс.руб. или в 2 раза и полностью состоял 

из бюджетного кредита из районного бюджета со сроком погашения 24.11.2023
23

. 

Проверка показала, что в 2021 году администрацией МО г. Киржач погашен 

кредит, полученный от кредитной организации, в сумме 7000,0 тыс.руб. по 

                                                
22 Утверждена Приложением № 9 к Решению о бюджете на 2021 год. 
23 Договор о предоставлении бюджетного кредита из районного бюджета от 26.12.2016 № 89 (ред. от 16.06.2020 № 3) с 

процентной ставкой по долговому обязательству в размере 0,1% годовых. 



 21 

муниципальному контракту, заключенному с ПАО «Сбербанк Росси» от 19.11.2019 

№ 128300004519000061-0104747-02 с процентной ставкой по долговому 

обязательству в размере 7,255075% годовых на оказание финансовых услуг по 

предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии бюджету           

МО г. Киржач на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых  

обязательств перед бюджетами бюджетной системы РФ. Кроме того, произведено 

частичное погашение бюджетного кредита в сумме 1897,5 тыс.руб. по договору, 

заключенному с администрацией муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области от 26.12.2016 № 89 (в ред. доп. соглашения от 16.06.2020 

№ 3) с процентной ставкой по долговому обязательству в размере 0,1% годовых на 

частичное покрытие дефицита городского бюджета. 

Расходы городского бюджета по уплате процентов по привлеченным кредитам 

за 2021 год составили 212,5 тыс.руб., что ниже уровня 2020 года в 3,4 раза. 

Просроченная задолженность у администрации МО г. Киржач по исполнению своих 

обязательств как заемщика по состоянию на 01.01.2022 отсутствовала. 

Верхний предел долговых обязательств по итогам исполнения бюджета города 

не превысил предельного значения, установленного п. 5 ст. 107 Бюджетного кодекса 

РФ. При этом муниципальный долг составил 5,5% относительно объема налоговых 

и неналоговых доходов городского бюджета за 2021 год (в 2020 году – 11,6%). 

Муниципальные гарантии из бюджета муниципального образования в 2021 

году администрацией МО г. Киржач не предоставлялись. 

Первоначально Решением о бюджете на 2021 год был утвержден дефицит 

городского бюджета в размере 26206,6 тыс.руб. или 5% от общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, что не превысило предельный уровень, установленный статьей 92
1
 

Бюджетного кодекса РФ. В качестве источников финансирования дефицита 

бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ были определен: 

– разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций – 

9239,5 тыс.руб.; 

– разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муниципального образования городское поселение 

город Киржач другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации –    

«- 1897,5» тыс.руб. 

С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете на 2021 год значение 

дефицита бюджета было утверждено в размере 15142,1 тыс.руб.
24

 В качестве 

источников финансирования дефицита бюджета были утверждены: 

 разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте РФ в сумме                     

«-3000,0» тыс.руб.; 

                                                
24 Что составило 9,4% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 
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 разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными муниципальному образованию другими бюджетами бюджетной 

системы РФ, в сумме «-1897,5» тыс.руб.; 

 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 

24039,6 тыс.руб. 

В результате исполнения бюджета сложился его профицит в размере 

110038,4 тыс.руб.  

Анализ исполнения местного бюджета по расходным обязательствам за 

отчетный год (в том числе в рамках муниципальных программ и национальных 

проектов) 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 

01.01.2022 расходы бюджета МО г. Киржач исполнены в сумме         

261155,4 тыс.руб. или на 67,1% относительно плановых бюджетных назначений. 

Согласно данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» плановые 

назначения не исполнены в полном объеме в связи с доведением 

(перераспределением) денежных средств на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда, субсидии по итогам года по 

благоустройству территории в конце декабря 2021 года, а также осуществлением 

расходов по факту выполненных работ. 

По отношению к уровню 2020 года расходы городского бюджета в 2021 году 

увеличились на 15,3%.  

Динамика и структура расходной части бюджета муниципального 

образования г. Киржач за 2021 год характеризуются данными Приложения № 4 к 

настоящему заключению. 

Приоритетным направлением расходов в 2021 году являлась сфера жилищно-

коммунального хозяйства, которая занимала 64,2% в общем объеме расходов 

местного бюджета. 

По отношению к показателям 2020 года объем расходных обязательств 

бюджета по 3 из 9 разделов бюджетной классификации сократился, в частности по 

разделам «Обслуживание государственного (муниципального) долга» – в 3,4 раза, 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 5,9%, 

«Национальная экономика» – на 5,9%. 

Формирование расходов бюджета МО г. Киржач на 2021 год в соответствии со 

ст. 87 Бюджетного кодекса РФ производилось на основании реестра расходных 

обязательств главных распорядителей средств бюджета МО г. Киржач.                      

В соответствии с постановлением Администрации от 31.05.2021 № 373
25

 ведение 

реестра расходных обязательств МО г. Киржач осуществляется Администрацией на 

основании Порядка ведения реестра расходных обязательств МО г. Киржач, 

утвержденного указанным постановлением Администрации, что отвечает 

требованиям п. 5 ст. 87 Бюджетного кодекса РФ. 

Данные представленного для внешней проверки реестра расходных 

                                                
25

 Ранее действовало постановление администрации МО г. Киржач от 06.06.2013 № 374 (ред. от 27.10.2018). 
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обязательств муниципального образования соответствуют бюджетным назначениям, 

утвержденным Решением о бюджете на 2021 год. 

В ходе внешней проверки установлено, что в 2021 году муниципальное 

образование г. Киржач участвовало в реализации мероприятий 1 национального 

проекта
26

 «Жилье и городская среда» в рамках следующих федеральных проектов: 

– «Чистая вода» (41976,6 тыс.руб. или 96% от плана) за счет средств 

которого было произведено строительство сетей водопровода и станции 

обеззараживания подземных вод на площадке насосной станции второго подъема в 

г. Киржач; 

– «Формирование комфортной городской среды» (14473,3 тыс.руб. или 

100% от плана) (благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий ); 

– «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» (30844,8 тыс.руб. или 20,6%), за счет средств которых были 

предоставлены выплаты за изымаемые жилые помещения 33 собственникам. 

По данным Администрации плановые назначения расходов на реализацию 

мероприятий в рамках национального проекта были утверждены в объеме 

211263,2 тыс.руб. Исполнение по расходам в рамках национального проекта по 

итогам 2021 года составило 90874,3 тыс.руб. или 43% относительно плановых 

назначений, что согласно данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 

обусловлено поздним перераспределением бюджетных средств на мероприятия по 

обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда. 

Проверка показала, что 96,1% расходов бюджета МО г. Киржач в отчетном 

финансовом году осуществлялись программным методом. Согласно данным 

бюджетной отчетности предполагались к реализации 18 муниципальных программ 

(далее также МП)
27

.  

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальных 

программ в 2021 году составил 250929,0 тыс.руб. (66,5% относительно плана). 

Наибольший объем средств был израсходован в рамках реализации 

муниципальных программ «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2016-2024 

годы» – 66558,5 тыс.руб. (26,5% относительно общего объема расходов по 

программам), «Дорожное хозяйство муниципального образования городское 

поселение город Киржач на 2014-2025 годы» – 45340,4 тыс.руб. (18,1%) и 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Киржач на 2019-2022 

годы» – 43137,0 тыс.руб. (17,2%). 

Наиболее низкий процент исполнения бюджета в 2021 году сложился по 

расходам в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач» – 

22,2% относительного утвержденных бюджетных назначений в рамках указанной 

муниципальной программы. 
                                                
26 Утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

согласно протоколу от 24.12.2018 № 16. 
27

 Приложение № 5 к настоящему заключению. 
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В соответствии с п. 8.3 Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО г. Киржач
28

 финансовый отдел 

Администрации осуществляет балльную оценку эффективности реализации 

муниципальных программ (подпрограмм). Согласно п. 8.8 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ по результатам 

проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ 

(подпрограммы), полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый 

год, финансовым отделом администрации МО г. Киржач делаются соответствующие 

выводы о дальнейшей реализации муниципальной программы либо об ее 

упразднении. 

К внешней проверке представлены годовые отчеты (доклады) о ходе 

реализации в 2021 году всех муниципальных программ, выборочный анализ 

которых показал, что не во всех отчетах (докладах) отражена информация об 

эффективности реализации муниципальной программы (отражена информация о 

плановых и фактических объемах финансирования муниципальных программ, о 

достижении целевых показателей (индикаторов) и др.), что не соответствует 

требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО г. Киржач. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения 

исполнены в сумме 19639,2 тыс.руб. (100% относительно плановых назначений, 

102,7% к уровню 2020 года), в том числе на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальных программ «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования город Киржач» и 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом». 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» расходы городского бюджета составили 354,6 тыс.руб. 

(99,9% относительно плана, 160,1% к уровню 2020 года) и были направлены на 

содержание и функционирование представительного органа муниципального 

образования. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» расходы составили 

14469,1 тыс.руб. (100% относительно плановых назначений, 108,3% к уровню 

2020 года) и были направлены на содержание городской администрации и ее 

структурных подразделений.  

В 2021 году по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

расходы составили 4815,5 тыс.руб. (100% относительно плана, 132,7% к уровню 

2020 года) и были направлены в том числе на: оплату мероприятий муниципального 

значения; оплату услуг по размещению информации в средствах массовой 

информации; оценку недвижимости, признания прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности; оплату оформления подписки 

                                                
28

 Утвержден постановлением Администрации от 25.08.2020 № 548. 

http://www.kirzhach.su/other_fotos/14072014896.docx#Par393
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газет; поощрение активных участников территориального общественного 

самоуправления; иные расходы. 

Согласно данным формы 14 МО «Отчет о расходах и численности работников 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований»
29

 среднесписочная численность работников органов местного 

самоуправления МО г. Киржач на 01.01.2022 составляла 26 человек 

(муниципальные служащие) при утвержденной штатной численности 27 ед. За 

отчетный год штатная численность должностей муниципальной службы не 

изменилась. 

Согласно данным формы 14 МО «Отчет о расходах и численности работников 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований»
30

 общий объем расходов на содержание органов местного 

самоуправления в 2021 году составил 14824,0 тыс.руб., что выше уровня 2020 года 

на 9,1%. Средний объем расходов на содержание 1 муниципального служащего 

составил 570,2 тыс.руб. (в 2020 году – 522,6 тыс.руб.). 

На основании ст. 81 Бюджетного кодекса РФ в муниципальном образовании 

Решением о бюджете на 2021 год сформирован резервный фонд администрации МО 

г. Киржач. 

В целях реализации предложений Счетной палаты Владимирской области в 

части приведения нормативной правовой базы регулирующей формирование и 

расходование средств резервных фондов местной администрации в соответствие с 

требованиями п. 5 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ постановлением администрации 

МО г. Киржач от 26.05.2021 № 357
31

 принят Порядок расходования средств 

резервного фонда Администрации, которым определено, что основанием для 

выделения средств из резервного фонда Администрации является постановление 

администрации МО г. Киржач. 

Согласно текстовой части Решения о бюджете на 2021 год первоначально 

объем резервного фонда на 2020 год утвержден в сумме 500,0 тыс.руб. или 0,2% 

относительно общего объема расходов городского бюджета на 2021 год, что не 

превысило предельное значение, установленное п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ. 

В ходе исполнения бюджета МО г. Киржач в 2021 году размер утвержденного 

Решением о бюджете на 2021 год резервного фонда сократился до 0,0 тыс.руб. 

(плановые значения). 

При этом согласно годовому отчету об использовании средств резервных 

фондов средства резервного фонда Администрации по состоянию на 01.01.2022 из 

резервного фонда Администрации в 2021 году выделялись средства в размере 

1906,6 тыс.руб., в том числе в сумме: 

− 72,0 тыс.руб. – на уборку от снега дорог и проездов частного сектора
32

; 

                                                
29 Утверждена приказом Минфина России от 28.12.2017 № 259н. 
30 Утверждена приказом Минфина России от 28.12.2017 № 259н. 
31 Ранее действовало постановление Администрации от 30.10.2013 № 853 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда администрации городского поселения г. Киржач для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
32 Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям МО г. Киржач (далее – КЧС) от 15.02.2021 № 2-чс, постановление 

Администрации от 15.02.2021 № 107. 
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− 29,8 тыс.руб. – на восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара 

на ул. Фурманова в мкр. Красный Октябрь
33

; 

− 815,9 тыс.руб. – на проведение аварийно-восстановительных работ на 

сетях газопровода и уборке поваленных деревьев на территории мкр. Красный 

Октябрь после ураганного ветра
34

; 

− 654,2 тыс.руб. – на проведение аварийно-восстановительных работ, 

связанных со спилом и вывозом поваленных деревьев, корчеванием пней и уборке 

веток
35

; 

− 334,7 тыс.руб. – на проведение аварийно- восстановительных работ на 

линиях уличного освещения в мкр. Красный Октябрь
36

. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы исполнены в сумме 2675,2 тыс.руб. (100% относительно 

плановых назначений, 94,1% к уровню 2020 года), в том числе на реализацию 

мероприятий в рамках муниципальных программ «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования город Киржач Киржачского района», «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории города Киржач». 

Бюджетные средства по подразделу 0310 «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность» составили 2216,2 тыс.руб. (100% от плана) и были направлены 

бюджету Киржачского района в соответствии с заключенным соглашением о 

передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части организации 

и осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (содержание единой дежурно-диспетчерской службы 

Киржачского района). 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» в 2021 году составили 459,9 тыс.руб. (99,9% 

относительно плана, 60,3% к уровню 2020 года) и были направлены в том числе на: 

– ликвидацию очагов возгорания сухой травы в сумме 100 тыс.руб.; 

– ремонт пожарных гидрантов в сумме 99,9 тыс.руб.; 

– технологическое присоединение к электрическим сетям видеокамер 

уличного видеонаблюдения в сумме 96,5 тыс.руб.; 

                                                
33 Решение КЧС от 03.08.2021 № 9-чс, постановление Администрации от 19.08.2021 № 635. 
34 Решение КЧС от 03.08.2021 № 9-чс, постановление Администрации от 19.08.2021 № 635. 
35 Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киржачского района от 27.08.2021 № 25, постановление 
Администрации от 09.09.2021 № 688, 10.10.2021 № 694. 
36 Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киржачского района от 27.08.2021 № 25, постановление 

Администрации от 09.09.2021 № 688, 10.10.2021 № 694. 
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– организацию мест массового отдыха людей на водных объектах в сумме 

102,3 тыс.руб.; 

– оснащение санитарно-обмывочного пункта средствами индивидуальной 

защиты в сумме 28,9 тыс.руб.; 

– разработку паспорта системы оповещения населения городского поселения 

в сумме 41,4 тыс.руб. 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 

46726,7 тыс.руб. или 95,6% относительно плановых назначений (на 5,9% ниже 

уровня 2020 года), в том числе на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальных программ «Дорожное хозяйство муниципального образования 

город Киржач на 2014-2025 годы», «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании  город Киржач в 2014-2025 годах», «Благоустройство 

территории города Киржач в 2018-2024 годах» и «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения МО город  Киржач». 

В рамках подраздела 0408 «Транспорт» расходы в 2021 году составили 

20,0 тыс.руб. (100% относительно плана, 103,3% к уровню 2020 года) и были 

направлены на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (5 

перевозчиков). 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2021 году 

бюджетные ассигнования исполнены в сумме 46522,3 тыс.руб. (96,3% от плана по 

подразделу, 95% к уровню 2020 года) и были направлены на реализацию 

мероприятий МП «Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач 

на 2016-2025 годы», МП «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Киржач в 2014-2025 годах» и «Благоустройство 

территории города Киржач в 2018-2024 годах». 

Во исполнение требований п. 5 ст. 179
4
 Бюджетного кодекса РФ решением 

СНД от 04.10.2013 № 44/315 (в ред. от 18.08.2021) создан муниципальный 

дорожный фонд МО г. Киржач, которым также утвержден Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда           

МО г. Киржач (далее – Порядок формирования и использования муниципального 

дорожного фонда). Источники формирования дорожного фонда МО г. Киржач, 

определенные Порядком формирования и использования муниципального 

дорожного фонда, в целом учитывают нормы п. 5 ст. 179
4
 Бюджетного кодекса РФ. 

При этом отмечаем, что невозможно идентифицировать такой источник 

формирования дорожного фонда как «иные денежные средства, предусмотренные 

бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского района 

Владимирской области на реализацию мероприятий муниципальной программой 

«Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач Киржачского 

района Владимирской области»». 

В соответствии с п. 4 Порядка формирования и использования 

муниципального дорожного фонда средства муниципального дорожного фонда           

МО г. Киржач направляются на финансовое обеспечение деятельности по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту,  ремонту и 
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содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения           

МО г. Киржач и искусственных сооружений на них, а также капитальному ремонту 

и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории             

МО г. Киржач, что соответствует требованиям п. 1 ст. 179
4
 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 179
4
 Бюджетного кодекса РФ Решением о бюджете на 

2021 год объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО г. Киржач на 2021 

год (в первоначальной редакции) определен в сумме 45924,0 тыс.руб.
37

, что 

соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».  

В ходе исполнения бюджета МО г. Киржач объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, установленный в текстовой части Решения о 

бюджете на 2021 год, сокращен до 40440,1 тыс.руб. (на 11,9%). 

Фактический объем поступлений в муниципальный дорожный фонд             

МО г. Киржач в 2021 году составил 38679,6 тыс.руб. или 95,6% относительно 

плановых назначений, утвержденных в текстовой части Решения о бюджете на 2021 

год, в том числе за счет: 

− акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в городской 

бюджет, – 6413,3 тыс.руб.; 

− доходов местного бюджета от транспортного налога с физических лиц – 

18448,3 тыс.руб.; 

− «иных поступлений в бюджет муниципального образования город 

Киржач», в сумме 13818,0 тыс.руб. 

Согласно отчету об использовании средств муниципального дорожного фонда 

МО г. Киржач за 2021 год средства муниципального дорожного фонда в объеме 

38679,6 тыс.руб. были направлены на капитальный и текущий ремонты 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а 

также осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования. 

Согласно Сведениям об использовании средств Федерального дорожного 

фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

дорожных фондов (Форма № 1-ФД
38

) доля протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, на конец 2021 года в МО г. Киржач составила 23,7% с увеличением к 

уровню 2020 года на 2,1%. Протяженность автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец 

отчетного периода составила 16,9 км (на конец 2020 года – 15,6 км).  

                                                
37 Сформирован из доходов от уплаты акцизов – 5672,0 тыс.руб., транспортного налога с физических лиц – 

17952,0 тыс.руб. и иные поступления в бюджет муниципального образования – 22300,0 тыс.руб. 
38 Утверждена приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

использованием средств дорожных фондов». 
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По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы исполнены в сумме 184,3 тыс.руб. (33,2% относительно плановых 

назначений, 29,6% к уровню 2020 года) и были направлены на доработку проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО г. и изготовление 

двух проектов планировки и межевания территории. Согласно данным ф. 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета» плановые бюджетные назначения не 

исполнены в полном объеме ввиду внесения изменений в перечень мероприятий 

соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета от 20.01.2021 № 15.  

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в 

сумме 167689,7 тыс.руб. (57,4% относительно плановых назначений, 124,9% к 

уровню 2020 года), в том числе на реализацию мероприятий в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальных программ 

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019-

2024 годы», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда города Киржач», «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы», 

«Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач 

на 2019-2024 годы», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

г. Киржач на 2019-2022 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района 

на период до 2025 года», «Благоустройство территории города Киржач в 2018-2024 

годах».  

В 2021 году по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные средства 

исполнены в сумме 36615,5 тыс.руб. (23,6% относительно плана, 69,3% к уровню 

2020 года), из них:  

 30844,8 тыс.руб. – на проведение мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в том 

числе за счет средств федерального и областного бюджетов (20,6% относительно 

плановых назначений). Указанные средства были направлены на оплату 

собственникам аварийного жилья по соглашениям об изъятии недвижимого 

имущества для муниципальных нужд, находящихся в аварийном жилищном фонде 

за изымаемые жилые помещения в 2021 году (33 собственника). Низкое исполнение 

плановых назначений обусловлено в том числе поздним перераспределением 

бюджетных средств; 

 3077,2 тыс.руб. – на обеспечение проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями муниципального образования (произведены 

выплаты 6 гражданам); 

 1433,2 тыс.руб. – на оплату взносов в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

 896,1 тыс.руб. – на демонтаж и утилизацию аварийных домов и бесхозных 

построек; 

 200,0 тыс.руб. – на проведение капитального ремонта жилых помещений, 

занимаемых гражданами по договорам социального найма; 
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 78,4 тыс.руб. – на мероприятия по замене газового оборудования в жилых 

помещениях, занимаемых гражданами по договорам социального найма; 

 70,2 тыс.руб. – на возмещение судебных расходов на оплату 

государственной пошлины и оплату услуг представителя по решению суда; 

 15,6 тыс.руб. – на оплату коммунальных услуг за муниципальные жилые и 

помещения, наниматели в которых отсутствуют. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы в 2021 году 

исполнены в сумме 46568,0 тыс.руб. или 96,4% относительно плановых назначений 

(в 6,8 раза выше уровня 2020 года), которые были направлены на: 

– строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения (сети водопровода от насосной станции второго подъема по адресу 

г.Киржач, ул. Мичурина до ул. Рыженкова) в сумме 41976,6 тыс.руб.; 

– возмещение расходов организации, оказывающей услуги населению 

(городские бани), в сумме 2279,9 тыс.руб.; 

– на замену устаревших светильников на новые энергоэффективные в сумме 

1062,9 тыс.руб.; 

– разработку и проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации для теплоснабжения жилых домов по ул. Томаровича в г. Киржач, а 

также осуществление авторского надзора за объектом в сумме 770,0 тыс.руб.; 

– развитие, реконструкцию и модернизацию системы коммунального 

водоотведения г. Киржач в сумме 390,5 тыс.руб. 

– оплату исполнительного листа Арбитражного суда, государственной 

пошлины в сумме 66,0 тыс.руб.; 

– технологическое присоединение объекта капитального строительства 

«Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным 

теплоснабжением ул. Томаровича в г. Киржач» к сетям газораспределения и 

электрическим сетям в сумме 22,1 тыс.руб. 

В 2021 году расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнены в 

сумме 46543,9 тыс.руб. (95,5% относительно плана, 109,9% к уровню 2020 года) и 

были направлены в сумме: 

− 13963,4 тыс.руб. – на обеспечение уличного освещения; 

− 7230,6 тыс.руб. – на благоустройство общественной территории (сквер 

им. В.И. Ленина), в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов 

в сумме 6869,1 тыс.руб.; 

− 7242,6 тыс.руб. – на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в 

сумме 6880,5 тыс.руб.; 

− 4170,1 тыс.руб. – на содержание, текущий и аварийный ремонт систем 

уличного электрооборудования и электроосвещения; 

− 3025,8 тыс.руб. – на мероприятия по улучшению экологической 

обстановки муниципального образования (обслуживание газового оборудования и 

поставка газа к мемориалу «Вечный огонь», ремонт памятников, отлов 

безнадзорных животных, валка деревьев); 
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−  2327,7 тыс.руб. – на мероприятия по обеспечению устойчивого 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры (содержание 

гидротехнических сооружений, ремонт мостов, дренажных систем, обслуживание 

фонтана); 

− 3579,7 тыс.руб. – благоустройство 2 дворовых территорий; 

− 5004,0 тыс.руб. – на иные расходы. 

Исполнение по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» составило 37962,4 тыс.руб. (95,8% от плана, 118,1% к 

уровню 2020 года), которые были направлены на обеспечение деятельности МКУ 

«Управление городским хозяйством». 

В 2021 году осуществлялись расходы в сумме 300,0 тыс.руб. (100% от плана) 

по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» на оказание услуг по проектно- 

изыскательным работам для разработки проектно-сметной документации на 

рекультивацию полигона промышленных отходов в мкр. Красный Октябрь 

г. Киржач.  

Расходы раздела 0800 «Культура, кинематография» исполнены в полном 

объеме по подразделу 0801 «Культура» в сумме 10944,5 тыс.руб. (89,7% 

относительно плановых назначений, 116,8% к уровню 2020 года) в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры на 2019-2024 годы» и были 

направлены на обеспечение деятельности МБУК «Городская библиотека» 

(2671,5 тыс.руб.) и МБУК «Центр культуры и досуга» (8273,0 тыс.руб.). На 

повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
39

 и от 01.06.2012 № 761
40

 

было направлено 1194,0 тыс.руб. 

В 2021 году исполнение плановых назначений по разделу 1000 «Социальная 

политика» составило 4199,4 тыс.руб. или 91,3% относительно плановых 

назначений (с ростом к уровню 2020 года на 10,6%) и были направлены в том числе 

на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач». 

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2021 году составили 

332,8 тыс.руб. (99,7% относительно плана, 108,3% к уровню 2020 года) и были 

направлены на предоставление доплат к пенсиям 9 лицам, ранее замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы.  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены 

в объеме 1034,0 тыс.руб. или 72,1% относительно плановых назначений
41

 (с ростом 

к уровню 2020 года на 23,8%) и были направлены на: 

 обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в сумме 830,0 тыс.руб. 

(реализация 2578 билетов); 

                                                
39 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
40 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
41 Согласно данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» бюджетные ассигнования не востребованы в 

полном объеме в связи с отсутствием потребности. 
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 предоставление социальной выплаты на строительство индивидуального 

жилого дома многодетной семье (межбюджетные трансферты в соответствии с 

заключенным соглашением о передаче полномочий) в сумме 198,5 тыс.руб.; 

 установку индивидуальных приборов учета электрической энергии, 

водоснабжения, газа, в сумме 5,6 тыс.руб. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 

2832,5 тыс.руб. (100% относительно плановых назначений, 106,7% к уровню 2020 

года) и были направлены на предоставление субсидий на приобретение жилья 4 

молодым семьям, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов 

в сумме 2181,0 тыс.руб. 

В 2021 году расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» раздела 1100 

«Физическая культура и спорт» составили 8768,2 тыс.руб. (100% относительно 

плановых назначений, 130,6% к уровню 2020 года) и в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Киржач на 2019-2024 годы» были направлены на обеспечение деятельности 

МБУ «Спортивно-досуговый центр «Торпедо». 

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга» составили 212,5 тыс.руб. (100% относительно плановых 

назначений, в 3,4 раза ниже уровня 2020 года
42

). Средства направлены на выплату 

процентов по кредитам, предоставленных муниципальному образованию. 

Вывод: 

Проведенная проверка отчета об исполнении бюджета МО г. Киржач за 2021 

год предоставляет основания для выражения независимого мнения о его 

достоверности и соответствии порядка ведения бюджетного учета законодательству 

РФ, за исключением влияния отдельных обстоятельств, изложенных в настоящем 

заключении. 

Предложения: 

СНД привести Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда МО г. Киржач, утвержденный 

решением СНД от 04.10.2013 № 44/315, в соответствие с требованиями бюджетного 

законодательства. 

Администрации МО г. Киржач: 

1. Обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н при 

формировании форм бюджетной отчетности финансового органа МО г. Киржач. 

2. Обеспечить формирование проекта решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и проекта решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 

района за 2021 год» с соблюдением требований ст.ст. 21, 81, 264
6
 Бюджетного 

кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в МО г. Киржач и Порядка 

                                                
42

 В 2021 году в полном объеме (7000,0 тыс.руб.) был погашен кредит, полученный от кредитной организации.  
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формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения43. 

3. Обеспечить размещение необходимой информации на официальном сайте  

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
44

 в 

соответствии с требованиями п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 7 Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении  муниципальных учреждений муниципального образования городское 

поселение г. Киржач и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Владимирской области       И.Н. Журавлева 
 

Старший инспектор Счетной палаты  

Владимирской области       Е.А. Тимошина 

 

С заключением ознакомлены: 

Глава администрации 

  г. Киржач               МП    Н.В. Скороспелова 

 

 

Заведующий финансовым отделом 

  администрации г. Киржач              Т.Н. Сидорова 

«__» апреля 2022 года   

                                                
43 Утвержден приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н. 
44

 https://bus.gov.ru. 
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Приложение № 1 к заключению  

о результатах проведения внешней проверки  

годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования город Киржач  

Киржачского района за 2021 год 

Исполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений МО г. Киржач                          

за 2021 год в разрезе установленных показателей 

Наименование услуги 

(работы) 
Наименование показателя 

Ед. 

изме-

рения 

План Факт 

Процент 

испол-

нения, 

% 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

Отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значе-

ние, ед. 

МБУК «Городская библиотека» 

Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов 

Количество документов** ед. 620 636 102,6 - -16 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

Количество документов 

(книжный фонд)** 

ед. 24600 25149 102,2 - -549 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

Количество посещений** ед. 11402 12431 109 - -1029 

МБУК «ЦКД» 

Организация 

деятельности клубных 

формирований, 

самодеятельного 

народного творчества 

Разнообразие тематической 

направленности 

проводимых мероприятий* 

ед. 10 10 100,0 - - 

Удельный вес населения 

участвующих в платных и 

бесплатных культурно-

досуговых мероприятиях* 

% 55 65 118,2 - 10 

Количество клубных 

формирований** 

ед. 32 32 100,0 - - 

Число участников** чел. 503 500 99,4 - -3 

Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Количество проведенных 

мероприятий** 

ед. 251 292 116,3 - 41 

Количество участников 
мероприятий** 

чел. 15450 17431 112,8 - 1981 

МБУ «СДЦ «Торпедо» 

Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

Количество спортивных 

объединений, 
пользующихся на 

регулярной основе 

спортивными 

сооружениями* 

ед. 8 9 112,5 - 1 

Наличие обоснованных 

жалоб* 

ед. 0 0 100 - - 

Квадратные метры** кв.м 26553 26553 100 - - 
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Наименование услуги 

(работы) 
Наименование показателя 

Ед. 

изме-

рения 

План Факт 

Процент 

испол-

нения, 

% 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

Отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значе-

ние, ед. 

Организация и 
проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

Количество участников* чел. 8000 7950 99,4 - -10 

Количество мероприятий** шт. 50 49 98 - -1 

Организация и 

проведение спортивно-

оздоровительной 

работы по развитию 

физической культуры 

и спорта среди 

различных групп 
населения 

Отклонение допустимых 

результатов от 

запланированных планом 

мероприятий* 

% 0 0 100 - - 

Количество посещений** шт. 41580 41580 100 - - 

Количество привлеченных 

лиц** 

чел. 390 390 100 - - 

* показатель, характеризующий качество муниципальной услуги (работы) 

** показатель, характеризующий объем муниципальной услуги (работы) 
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Приложение № 2 к заключению  

о результатах проведения внешней проверки  

годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования город Киржач  

Киржачского района за 2021 год 

Структура и динамика доходной части бюджета муниципального образования г. Киржач      

за 2021 год 

Наименование доходов 

2020, 

исполнение, 

тыс.руб. 

2021, 

первонач

. план, 

тыс.руб. 

2021, 

уточн. 

план, 

тыс.руб. 

2021, исполнение 
Структура, 

% 

тыс. 

руб. 

% к 

плану 

на год 

% к 

факту 

2020 

2020 2021 

Налоговые и неналоговые доходы 153508,3 146851,0 160271,5 164371,8 102,6 107,1 70,5 44,3 

Налоговые доходы 137407,5 136766,0 139710,5 142562,6 102,0 103,8 63,1 38,4 

Налоги на прибыль, доходы 49307,9 48180,0 53500,0 54497,6 101,9 110,5 22,6 14,7 

Налог на доходы физических лиц 49307,9 48180,0 53500,0 54497,6 101,9 110,5 22,6 14,7 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

5642,8 5672,0 5672,0 6413,3 113,1 113,7 2,6 1,7 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

5642,8 5672,0 5672,0 6413,3 113,1 113,7 2,6 1,7 

Налоги на совокупный доход 555,1 580,0 446,5 446,5 100,0 80,4 0,3 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог 555,1 580,0 446,5 446,5 100,0 80,4 0,3 0,1 

Налоги на имущество 81901,7 82334,0 80092,0 81221,4 101,4 99,2 37,6 21,9 

Налог на имущество физических лиц 5917,1 5967,0 6242,0 6522,5 104,5 110,2 2,7 1,8 

Транспортный налог 18864,7 17952,0 18000,0 18448,3 102,5 97,8 8,7 5 

Земельный налог 57119,8 58415,0 55850,0 56250,7 100,7 98,5 26,2 15,2 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0,0 
 

0,0 -16,2 - - 0 0 

Налоги на имущество 0,0 
 

0,0 -16,2 - - 0 0 

Неналоговые доходы 16100,9 10085,0 20561,0 21809,1 106,1 135,5 7,4 5,9 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

10109,1 7880,0 11567,9 12074,5 104,4 119,4 4,6 3,3 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий,  в 

том числе казенных) 

6257,7 4380,0 7504,6 7869,0 104,9 125,7 2,9 2,1 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 
90,8 100,0 58,4 58,4 100 

в 1,6 раза 

ниже 
0 0 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

0,0 
 

0,1 0,1 100 - 0 0 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

3760,6 3400,0 4004,8 4147,0 103,6 110,3 1,7 1,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

58,7 
 

32,9 32,8 99,8 
в 1,8 раза 

ниже 
0 0 

Доходы от компенсации затрат государства 
58,7 

 
32,9 32,8 99,8 

в 1,8 раза 

ниже 
0 0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 5604,9 2000,0 8681,7 9348,2 107,7 166,8 2,6 2,5 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

2813,8 
 

- - - - 1,3 0 
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Наименование доходов 

2020, 

исполнение, 

тыс.руб. 

2021, 

первонач

. план, 

тыс.руб. 

2021, 

уточн. 

план, 

тыс.руб. 

2021, исполнение 
Структура, 

% 

тыс. 

руб. 

% к 

плану 

на год 

% к 

факту 

2020 

2020 2021 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

1236,3 1000,0 1500,0 2209,6 147,3 178,7 0,6 0,6 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

1554,7 1000,0 7181,7 7138,6 99,4 459,1 0,7 1,9 

Административные платежи и сборы 14,5 5,0 8,3 8,8 106,0 60,7 0 0 

Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными организациями за 

выполнение определенных функций 

14,5 5,0 8,3 8,8 106,0 60,7 0 0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 43,0 
 

72,2 73,0 101,1 169,7 0 0 

Прочие неналоговые доходы 270,7 200,0 198,0 271,9 137,3 100,4 0,1 0,1 

Прочие неналоговые доходы 270,7 200,0 198,0 271,9 137,3 100,4 0,1 0,1 

Безвозмездные поступления 
64234,8 113900,4 213975,6 206822,0 96,7 

в 3,2 раза 

выше 
29,5 55,7 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

65409,9 113890,4 215213,5 208924,3 97,1 
в 3,2 раза 

выше 
30 56,3 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
5174,0 

 
1074,0 1074,0 100 

в 4,8 раза 

ниже 
2,4 0,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

59882,9 113176,7 211276,2 204987,0 97 
в 3,4 раза 

выше 
27,5 55,2 

Иные межбюджетные трансферты 
353,0 713,7 2863,3 2863,3 100,0 

в 8,1 раза 

выше 
0,2 0,8 

Прочие безвозмездные поступления 
23,0 10,0 100,0 100 100 

в 4,3 раза 

выше 
0 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-1198,1 
 

-1337,9 -2202,2 164,6 
в 1,8 раза 

выше 
-0,6 -0,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
217743,1 260751,4 374247,1 371193,8 99,2 

в 1,7 раза 

выше 
100,0 100,0 



Приложение № 3 к заключению  

о результатах проведения внешней проверки  

годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования город Киржач  

Киржачского района за 2021 год 

Реестр соглашений на предоставление субсидий, заключенных между Администрацией и 

департаментами Владимирской области, в 2021 году 

№ 

п/п 
Цель предоставления субсидии 

Дата и № 

соглашения 

Первона-

чальный 

плановый 

объем 

субсидии, 

тыс.руб. 

Уточненный 

объем 

субсидии, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Процент 

исполн-

ения, % 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс.руб. 

1 Соглашение о предоставлении из 

областного бюджета в 2021 году бюджету 

муниципального образования город 

Киржач  субсидии на софинансирование 

расходных обязательств муниципального 

образования по реализации мероприятий 

подпрогаммы «Обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности» 

государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области» 

20.01.2021 № 15 

(доп.соглашения 

от 17.06.2021 

№ 1, 25.08.2021 

№ 2) 

666,7 555,7 184,3 33,2
45

 42,4 

2 Соглашение о предоставлении из бюджета 

Владимирской области в 2021-2023 годах 

бюджету города Киржач субсидии на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей Владимирской области» 

государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области" 

26.01.2021 

№ 17630101-1-

2021-003 

(доп.соглашения 

от 11.06.2021 

№ 17630101-1-

2021-003/1, 

21.12.2021, 

№ 17630101-1-

2021-003/2) 

3017,8 2832,6 2832,6 100 651,6 

3 Соглашение о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город 

Киржач Киржачского района 

Владимирской области на повышение 

оплаты труда работников  культуры и 

педагогических работников 

дополнительного образования детей 

сферы культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 

№ 761 в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации 

Программы» государственной программы 

Владимирской области «Развитие 

культуры» 

22.01.2021 № 82 

(доп.соглашение 

22.04.2021 № 1) 

3184,1 2857,4 1599,7 56,0
46

 405,7 

4 Соглашение о предоставлении субсидии 

из бюджета Владимирской области 

бюджету города Киржач на реализацию 

мероприятий по модернизации библиотек 

в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных 

библиотек за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 

2021 году 

12.11.2021 

№ 17630101-1-

2021-005 

65,05 65,05 65,05 100 3,25 

5 Соглашение о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город 

21.01.2021 № 24-

05-ТД 

1251,3 1230,3 830 67,5 41,5 

                                                
45 Не освоены в связи с внесением изменений в перечень мероприятий, отраженный в соглашении. 
46 Денежные средства поступили в бюджет города на исполнение указов Президента РФ по двум муниципальным бюджетным 

учреждениям с плановой штатной численностью 18 человек. Фактически занято ставок – 13. 
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№ 

п/п 
Цель предоставления субсидии 

Дата и № 

соглашения 

Первона-

чальный 

плановый 

объем 

субсидии, 

тыс.руб. 

Уточненный 

объем 

субсидии, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Процент 

исполн-

ения, % 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс.руб. 

Киржач Киржачского района 

Владимирской области субсидии на 

обеспечение равной доступности услуг 

транспорта общего пользования для 

отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении 

6 Соглашение о предоставлении субсидии 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды из бюджета 

Владимирской области бюджету города 

Киржач 

16.01.2021 

№ 17630101-1-

2021-002 

(доп.соглашения 

12.02.2021 

№ 17630101-1-

2021-002/1, 

№ 17630101-1-

2021-002/2) 

14473,6 14473,6 14473,6 100 724 

7 Соглашение о предоставлении субсидии 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды из бюджета 

владимирской области бюджету города 

Киржач 

07.09 2021 № 388 3579,7 3579,7 3579,7 100 179 

8 Соглашение о предоставлении субсидии 

на реализацию мероприятий по 

строительству и 

реконструкции(модернизации)объектов 

питьевого водоснабжения из бюджета 

Владимирской области бюджету 

муниципального образования город 

Киржач Киржачского района 

Владимирской области  

26.03.2021 

№ 17630101-1-

2021-004 

(доп.соглашения 

25.05.2021 

№ 17630101-1-

2021-004/1, 

29.06.2021 

№ 17630101-1-

2021-004/2, 

19.10.2021 

№17630101-1-

2021-004/3) 

6264,8 5651,5 5651,5 100 226,1 

9 Соглашение о предоставлении субсидии 

на реализацию мероприятий по 

строительству и 

реконструкции(модернизации)объектов 

питьевого водоснабжения из бюджета 

Владимирской области бюджету 

муниципального образования город 

Киржач Киржачского района 

Владимирской области 

21.01.2021 

№ 17630101-1-

2021-001 

(доп.соглашения 

от 19.04.2021 

№ 17630101-1-

2021-001/1, 

26.04.2021, 

№ 17630101-1-

2021-001/2, 

29.04.2021 

№ 17630101-1-

2021-001/3, 

29.06.2021 

№ 17630101-1-

2021-001/4, 

19.10.2021 

№ 17630101-1-

2021-001/5, 

21.12.2021 

№ 17630101-1-

2021-001/6) 

50992,8 38062,4 36325,1 95,4 1453,1 

10 Соглашение о предоставлении субсидии 

из областного бюджета в 2021 году 

бюджету муниципального образования 

город Киржач Киржачского района 

Владимирской области на замену 

устаревших светильников на новые 

энергоэффективные, монтаж самонесущих 

изолированных проводов 

15.01.2021 № 277 

(доп.соглашение 

от 01.06.2021 

№ 1) 

2170,2 1024,2 1024,2 100 235,6 

11 Соглашение о предоставлении из 

областного бюджета субсидии на 

обеспечение проживающих в аварийном 

жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями муниципального 

образования город Киржач 

26.01.2021 

№ 17630101-1-

2021-003 

(доп.соглашение 

от 11.06.2021 

№ 17630101-1-

2021-003/1, 

21.12.2021, 

№ 17630101-1-

3017,8 2832,5 2832,5 100 651,4 
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№ 

п/п 
Цель предоставления субсидии 

Дата и № 

соглашения 

Первона-

чальный 

плановый 

объем 

субсидии, 

тыс.руб. 

Уточненный 

объем 

субсидии, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Процент 

исполн-

ения, % 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс.руб. 

2021-003/2) 

12 Соглашение о предоставлении из 

областного бюджета субсидии на 

обеспечение проживающих в аварийном 

жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями муниципального 

образования город Киржач 

28.02.2020 № 117 

(доп.соглашение 

от 25.12.2020 

№ 1) 

36286,2 31381,4 13445,5 42,8
47

 67,2 

13 Соглашение о предоставлении субсидии 

на обеспечение проживающих в 

аварийном жилищном фонде граждан 

жилыми помещениями муниципального 

образования город Киржач 

12.01.2021 № 249 

(доп.соглашение 

07.10.2021 № 1) 

7590,4 3077,2 3077,2 100 707,8 

14 Соглашение о предоставлении субсидии 

на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

28.12.2019 № 223 

(доп.соглашение 

от 26.04.2021 

№ 3, 24.12.2021 

№ 5) 

28125,7 11322,6 10051,9 88,8 50,2 

15 Соглашение о предоставлении субсидии 

на обеспечение проживающих в 

аварийном жилищном фонде граждан 

жилыми помещениями муниципального 

образования город Киржач 

24.12.2021 № 458 99538,4 99538,4 - -
48

 - 

16 Соглашение о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, занявшего 

третье место в первой группе – городские 

округа и городские поселения с 

численностью населения свыше 18 000 

человек в конкурсе по итогам реализации 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий среди 

муниципальных образований 

Владимирской области 

29.12.2021 № 479 1396,1 1396,1 - -
49

 - 

Итого: 261620,7 219880,7 95972,9 43,6 5438,9 

                                                
47 Срок реализации – 2021-2022 годы. 
48 Бюджетные ассигнования поступили в бюджет муниципального образования 24.12.2021. Срок реализации – 2022-2024 годы 
49

 Бюджетные ассигнования поступили в бюджет муниципального образования 30.12.2021. Срок реализации – 2022 год. 



Приложение № 4 к заключению  

о результатах проведения внешней проверки  

годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования город Киржач  

Киржачского района за 2021 год 

 

Динамика и структура расходной части бюджета муниципального образования г. Киржач за 

2021 год 

Наименование расходов 

2020, 

исполнение, 

тыс.руб. 

2021, 

первонач. 

план, 

тыс.руб. 

2021, 

уточн. 

план, 

тыс.руб. 

2021, исполнение 
Структура, 

% 

тыс. 

руб. 

% к 

плану 

на год 

% к 

факту 

2020 

2020 2021 

Общегосударственные вопросы 19114,0 20190,1 19640,8 19639,2 100 102,7 8,4 7,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

221,5 363,8 354,9 354,6 99,9 160,1 0,1 0,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

13365,0 15329,3 14469,6 14469,1 100 108,3 5,9 5,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
1900,0 500,0 0,0 0,0 - 0,0 0,8 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 3627,6 3997,0 4816,3 4815,5 100 132,7 1,6 1,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2843,6 2931,4 2675,6 2675,2 100 94,1 1,3 1,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

2082,2 - - - - - 0,9 0,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0,0 2108,4 2216,2 2216,2 100 
 

0,0 0,8 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

761,4 823,0 459,4 459,0 99,9 60,3 0,3 0,2 

Национальная экономика 49638,0 46610,6 48864,8 46726,7 95,6 94,1 21,9 17,9 

Транспорт 19,4 20,0 20,0 20,0 100,0 103,3 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48996,4 45924,0 48289,1 46522,3 96,3 95,0 21,6 17,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
622,3 666,6 555,7 184,3 33,2 29,6 0,3 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 134219,1 170533,9 292124,0 167689,7 57,4 124,9 59,3 64,2 

Жилищное хозяйство 52835,5 42039,0 155431,2 36615,5 23,6 69,3 23,3 14,0 

Коммунальное хозяйство 6889,8 60637,9 48306,7 46568,0 96,4 675,9 3,0 17,8 

Благоустройство 42352,5 35863,5 48755,8 46543,9 95,5 109,9 18,7 17,8 

Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства 
32141,3 31993,5 39630,2 37962,4 95,8 118,1 14,2 14,5 

Охрана окружающей среды - 0,0 300,0 300,0 100 - - 0,1 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
0,0 

 
300,0 300,0 100 

 
0,0 0,1 

Культура, кинематография 9369,7 12735,4 12202,2 10944,5 89,7 116,8 4,1 4,2 

Культура 9369,7 12735,4 12202,2 10944,5 89,7 116,8 4,1 4,2 

Социальная политика 3797,9 4897,6 4601,0 4199,4 91,3 110,6 1,7 1,6 

Пенсионное обеспечение 307,5 350,0 334,0 332,8 99,7 108,3 0,1 0,1 

Социальное обеспечение населения 835,0 1331,3 1434,4 1034,0 72,1 123,8 0,4 0,4 

Охрана семьи и детства 2655,4 3216,3 2832,6 2832,5 100 106,7 1,2 1,1 

Физическая культура и спорт 6714,2 9542,7 8768,2 8768,2 100 130,6 3,0 3,4 

Массовый спорт 6714,2 9542,7 8768,2 8768,2 100 130,6 3,0 3,4 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
727,5 651,7 212,5 212,5 100 29,2 0,3 0,1 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 
727,5 651,7 212,5 212,5 100 29,2 0,3 0,1 

ИТОГО РАСХОДОВ 226424,1 268093,4 389389,2 261155,4 67,1 115,3 100 100 
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Приложение № 5 к заключению  

о результатах проведения внешней проверки  

годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования город Киржач  

Киржачского района за 2021 год 

Исполнение городского бюджета за 2021 год в рамках мероприятий муниципальных программ 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной, 

ведомственной программы 

Реквизиты 

муниципаль-

ного правового 

акта, утвержда-

емого муници-

пальную 

программу 

Объем финансирования в 2021 

году, тыс.руб. 

% 

испол-

нения 

Доля в 

общем 

объеме 

програм-

мных 

расходов, 

% 

плановые 

назначения 

факт перво-

нач. 

уточ-

нен. 

1 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

город Киржач на период до 2025 
года 

Постановление 

главы 

Администрации 

от 11.10.2013 
№ 773 

2211 1086,4 1085 99,9 0,4 

2 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

городское поселение город 

Киржач в 2014-2020 годах 

Постановление 

главы МО 

г. Киржач от 

25.10.2013 

№ 842 

300 300 295,5 98,5 0,1 

3 

Дорожное хозяйство 

муниципального образования 

городское поселение город 

Киржач на 2014-2025 годы 

Постановление 

главы МО 

г. Киржач от 

15.10.2013 

№ 808 

45624 47102,4 45340,4 96,3 18,1 

4 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

МО город Киржач 

Постановление 

администрации 

от 08.10.2018 
№ 944 

3882,9 3586,8 3215,3 89,6 1,3 

5 

Развитие культуры на 2019-2024 

годы 

Постановление 

администрации 

от 11.10.2018 

№ 972 

12735,4 12202,2 10944,5 89,7 4,4 

6 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда города Киржач на 2019-2024 

годы 

Постановление 

администрации 

от 11.10.2018 

№ 967 

200 200 200 100 0,1 

7 

Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании город Киржач  

Киржачского района на 2019-2024 

годы 

Постановление 

администрации 

от 11.10.2018 

№ 971 

9542,7 8768,3 8768,3 100 3,5 

8 

Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом муниципального 

образования город Киржач 

Постановление 
администрации 

от 30.12.2019 

№ 1013 

15981 14682,1 14681,6 100 5,9 

9 

Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом 

Постановление 

администрации 

от 07.09.2018 

№ 1850 

575 406,3 406,2 100 0,2 

10 

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

города Киржач 

Постановление 

администрации 

от 16.04.2019 

№ 347 

40069 152573,6 33922 22,2 13,5 

11 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство 

муниципального образования 

Постановление 

главы МО 

г. Киржач от 

54773,5 69172,6 66558,5 96,2 26,5 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной, 

ведомственной программы 

Реквизиты 

муниципаль-

ного правового 

акта, утвержда-

емого муници-

пальную 

программу 

Объем финансирования в 2021 

году, тыс.руб. 

% 

испол-

нения 

Доля в 

общем 

объеме 

програм-

мных 

расходов, 

% 

плановые 

назначения 

факт перво-

нач. 

уточ-

нен. 

город Киржач Киржачского района 

на 2016-2024 годы 

15.10.2014 

№ 757 

12 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 

безопасности людей на водных 

объектах на территории 

муниципального образования 

город Киржач Киржачского района 

Постановление 

главы 

Администрации 
от 27.09.2017 

№ 978  
423 372,8 372,4 99,9 0,1 

13 

Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на 

территории города Киржач 

Постановление 

главы 

Администрации 

от 11.04.2016 

№ 279 

100 86,6 86,6 100,0 0,03 

14 

Благоустройство территории 

города Киржач в 2018-2024 годах 

Постановление 

Администрации 

от 30.03.2018 
№ 211 

15953,5 20801 20785,4 99,9 8,3 

15 

Замена газового оборудования 

муниципального жилищного 

фонда города Киржач на 2019-2024 

годы 

Постановление 

Администрации 

от 11.10.2018 

№ 969 

100 78,5 78,5 100 0,03 

16 

Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

г. Киржач на 2019-2022 годы 

Постановление 

Администрации 

от 11.10.2018 

№ 965 

57226,9 44874,3 43137 96,1 17,2 

17 

Рекультивация земельного 

участка, ранее используемого под 

полигон промышленных отходов 

ОАО «Завод Автосвет» 

Постановление 

Администрации 

от 14.10.2019 

№ 1054 

300 300 300 100 0,1 

18 

Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры  

городского поселения город 
Киржач на 2016-2025 годы 

Постановление 

главы 

Администрации 
от 23.06.2016 

№ 555 

0 752 751,8 100 0,3 

Итого: 259997,9 377345,9 250929 66,5 100 

 


