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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам внешней проверки проекта отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» за 2021 год

Заключение по итогам внешней проверки проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Базарносызганский район» за 2021 год, подготовлено в 
соответствии:

- со статьей 264.4 Бюджетного Кодекса РФ (ред. от 26.03.2022 года);
- с пунктом 4.3 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (решение Совета депутатов муниципального образования 
«Базарносызганский район» от 27.02.2015 года № 154 в редакции на 27.09.2019 года);

- со СФК № 10 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования, проводимого Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Базарносызганский район» от 11.01.2022 года;

- Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 год.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Администрация муниципального 
образования «Базарносызганский район».

Цели экспертизы:
- определение полноты и соответствия представленной годовой бюджетной отчетности 

требованиям пункта 3 ст. 264.1 Бюджетного Кодекса РФ. Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н (ред. от 
21.12.2021 года);

- определение полноты поступления доходов и иных платежей в местный бюджет, 
привлечение источников финансирования дефицита, фактическое расходование средств 
бюджета по сравнению с показателями, утвержденными решением «О бюджете МО 
«Базарносызганский район» на 2021 год» по объему, структуре, а также установление 
законности, целевого назначения и эффективности финансирования и использования средств 
бюджета.

В ходе подготовки заключения использована информация:
- Управления финансов муниципального образования «Базарносызганский район»;
- Межрайонной ИФНС № 4 по Ульяновской области;
- отдела экономического развития района и инвестиций;
- комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;
- материалы Счетно-контрольной комиссии по результатам контрольных мероприятий и 

экспертно-аналитических работ, охватывающие 2021 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 01 апреля 2022 года по 22 апреля 2022 года.
Заключение составлено в трех экземплярах: первый экземпляр заключения является 

принадлежностью Контрольно-счетной палаты, второй - Совету депутатов муниципального 
образования «Базарносызганский район», третий Администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район»

Содержание:
1. Своевременность и полнота представленного отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования и материалов к нему
2. Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования
2.1. Сравнительный анализ показателей социально-экономического развития 

муниципального образования за 2020 гоД и фактически сложившихся в отчетном гоДу
2.2. Анализ изменений, внесенных в Решение о бюДжете.
2.3. Своевременность ДовеДения увеДомлений о выДеленных бюДжетных ассигнованиях, 

лимитов бюДжетных обязательств До главных распоряДителей, распоряДителей и 
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получателей бюДжетных среДств, факты перераспреДеления среДств межДу различными 
статьями расхоДов, без необхоДимых на то обоснований.

2.4. Правильность отражения операций по исполнению бюДжета.
2.5. Общий анализ итогов исполнения бюДжета по ДохоДам и расхоДам.
3. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования
3.1. Структура ДохоДов. Анализ поступления налогов и ДохоДов в бюДжет за 2020 - 2021 

гоДы, причины снижения и увеличения полученных ДохоДов.
3.2. Работа по сокращению неДоимки и увеличения ДохоДов в бюДжет муниципального 

образования.
3.3. Анализ сумм выпаДающих ДохоДов бюДжета муниципального образования от 

преДоставления налоговых льгот.
4. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам.
4.1. Анализ расхоДных статей бюДжета.
4.2. Осуществление веДомственного финансового контроля
4.3. Осуществление финансового контроля Управлением финансов муниципального 

образования
4.4. 4.4. Анализ использования «БезвозмезДных поступлений»
4.5. . Целевые программы, анализ их исполнения.
4.6. Инвестиции и их анализ.
4.7. ПоряДок формирования и использования резервного фонДа.
4.8. Анализ креДиторской и Дебиторской заДолженности
4.9. Правомерность и объем преДоставления бюДжетных креДитов
5. Дефицит бюджета и источники его финансирования
6. Межбюджетные отношения
7. Муниципальный долг
8. Осуществление финансового контроля Счетно-контрольной комиссией 

муниципального образования за отчетный период.
9. Анализ доходов, полученных от использования муниципального имущества.

Выводы
Предложения
Приложения:
1. Анализ плана поступлений доходов бюджета муниципального образования за 2021 

год (Приложение 1,2)
2. Анализ поступления налогов и доходов в бюджет муниципального образования за 

2020-2021 годы (Приложение 3)
3. Сведения о плановых и фактических расходах по целевым программам за 2021 год 

(Приложение 4)
4. Анализ реализации федеральных, областных и муниципальных программ в МО 

«Базарносызганский район» за 2020-2021 годы (Приложение 4 «А»)
5. Структура собственных доходов (Таблица 1)
6. Структура расходов (Таблица 2)

Проверкой установлено:

1. Своевременность и полнота представленного отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования и материалов к нему

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2021 год представлен в 
представительный орган муниципального образования 18 марта 2022 года, что соответствует 
пункту 4.3 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Базарносызганский район». Документы и материалы представлены в полном объеме.
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2. Общая характеристика исполнения бюджета муниципального 
образования

2.1. Сравнительный анализ показателей социально-экономического развития 
муниципального образования за 2020 гоД и фактически сложившихся в отчетном гоДу.

Ежегодно Центром стратегических исследований Ульяновской области подводятся итоги 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и итоги рейтинга 
муниципальных образований Ульяновской области по качеству жизни.

В 2021 году подведены итоги работы за 2020 год по этим двум рейтингам:
- по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления район занял 

10 место,
-по рейтингу качества жизни - 4 место.
Рейтинг социально-экономического развития по итогам 2021 года еще не подведен.
По итогам 9 месяцев 2021 года в общем рейтинге социально-экономического развития, 

муниципальное образование «Базарносызганский район» занимал 19 место из 24 районов.

ПроизвоДство товаров и услуг
В 2021 году оборот организаций по видам экономической деятельности по крупным и 

средним предприятиям составил 533,3 млн. руб. (110% к уровню прошлого года).
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами по крупным и средним организациями района на сумму 317,3 млн. руб. или 109,5% к 
уровню 2020 года.

Основными видами деятельности, составляющими промышленное производство района, в 
2021 году являлись обрабатывающие производства и производство и распределение 
электроэнергии, пара и воды.

По промышленному производству отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 122,7 млн. руб. или 103% к уровню 2020 года

Обрабатывающие производства в 2021 году в районе были представлены субъектами 
малого предпринимательства (малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные 
предприниматели):

- целлюлозно-бумажное производство;
- производство приборов и аппаратуры для измерений, контроля, испытаний;
- обработка древесины и производство изделий из дерева.
За 2021 год по данным мониторинга малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей оборот по всем видам экономической деятельности, произведёнными 
субъектами малого и среднего бизнеса составил 293,3 млн. руб., что составило 104,4% к уровню 
прошлого года.

Строительство
Оборот по виду деятельности «Строительство» за 2021 год составил 7044,0 тыс. руб., или 

147,5% к уровню 2020 года (4775,0 тыс. руб.), увеличение в связи с газификацией сельских 
населенных пунктов.

По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 3614 кв.м. жилья или 61,6% к уровню 2020 
года (5865 кв.м.), из них 950,3 кв.м. нового жилья, остальная площадь ввода в эксплуатацию, 
была достигнута за счет оформления жителями старого жилого фонда.

В районе продолжается газификация сельских населенных пунктов:
На территории МО «Базарносызганский район» газифицировано 5 из 20 населенных 

пунктов, подлежащих газификации.
В 2021 году проведены работы по строительству внутрипоселкового газопровода среднего 

и низкого давления с. Патрикеево, общей протяженностью газопровода 5,8 км. Подлежит 
газификации 64 домовладения и котельная школы. Объем вложенных инвестиций в 
газификацию составила 10,3 млн. руб. Работы выполнены, на данный момент выполняется 
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процедура сдачи объекта в эксплуатацию.
По инвестиционной программе ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2020

2030 годы» построен внутрипоселковый газопровод с. Раздолье протяженностью 6,3 км.

Сельское хозяйство
В 2021 году осуществляли деятельность в отрасли сельского хозяйства 3 крестьянских 

(фермерских) хозяйства, 1 индивидуальный предприниматель, 3200 личных подсобных 
хозяйства населения, что на уровне 2020 года.

Общая посевная площадь под урожай 2021 года составила 1260 га (ООО Зерновая 
компания «Центральный регион» г. Воронеж - 1023 га и КФХ района - 237га).

Валовый сбор зерна урожая 2021 года составил - 1783,7 тонн, урожайность - 30 ц/га.

В результате производственной деятельности в отрасли сельского хозяйства за 2021 год в 
крестьянско-фермерских хозяйствах:

- реализовано на убой скота (в живом весе) - 24,4 т. (98% к уровню прошлого года);
- произведено молока - 109 т. (97% к уровню прошлого года).
Удой молока на одну корову составил 2137 кг., что на 402 кг. больше чем в 2020 году 

(1735 кг.).
На перспективу планируется не допустить снижения объёмов продукции 

животноводства.
По региональному проекту «Зажиточная семья» 10 семей оформили социальный контракт 

на развитие ЛПХ в основном в животноводстве на сумму 1 млн. руб. и получили статус 
самозанятых граждан.

Основная задача на 2022-2024 годы увеличение введения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения для расширения производства растениеводческой 
продукции, а также развитие личных подсобных хозяйств, в том числе посредством заключения 
социальных контрактов.

Доходы населения.
Номинальная среднемесячная заработная плата в 2021 году составила 26024,1 руб. Темп 

роста среднемесячной заработной платы к уровню 2020 года (25231,5 руб.) составил 788,6 руб. 
или 103,1%.

На конечный показатель по невысоким темпам роста заработной платы оказало влияние 
следующие факторы: снижение уровня заработной платы к уровню прошлого года по таким 
отраслям как здравоохранение (91,4% к уровню прошлого года), и транспортировка и хранение 
(98,4% к уровню прошлого года).

Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2021 года составил 0,55%, в 2020 году 

был 0,67%. На 01.01.2022 года численность официально зарегистрированных безработных 
составила 20 человек (на 01.01.2021 года - 62 человека), безработица снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 42 человека.

В службу занятости населения в 2021 году за содействием в трудоустройстве обратилось 
181 гражданин (2020 год - 337 граждан), из числа обратившихся трудоустроено - 122 человека 
(2020 год - 139 человек). Процент трудоустройства безработных граждан составил 67,4%. Из 
числа обратившихся безработными признано 93 человека, что на 129 человек меньше, чем в 
2020 году (222 человека).

В целях стабилизации ситуации на рынке труда за 2021 год было создано 184 новых 
рабочих мест (с учетом временных и сезонных рабочих мест, а также с учетом самозанятых 
граждан) при годовом плане 100 (184% к годовому плану). Из общего количества созданных 
новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса создано 81 новое рабочее место, что 
составляет 44% от общего количества вновь созданных рабочих мест.

В 2021 году были трудоустроены на временные работы:
- 48 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
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- 4 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы.
При содействии службы занятости в 2021 году организовали собственное дело 2 человека.
На 01.01.2022 года в банке данных насчитывается 48 вакансий, из них:
- профессии рабочих - 33 единицы;
- профессий служащих - 15 единиц.
Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 15890 руб.

Демографическая ситуация
По состоянию на 01.01.2022 года численность населения муниципального образования 

составляла 7647 человек (на 01.01.2021 года - 7837 человек), из них:
- 4558 человека - городское население или 59,6 %
- 3089 человек - сельское население или 40,4 %
За отчетный год численность населения муниципального образования за счет 

миграционного оттока и естественной убыли населения сократилась на 190 человека (2020 год 
- 193 человека), в том числе в результате естественной убыли на 174 человека, миграционного 
оттока на 16 человек.

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом на территории района произошло 
снижение рождаемости и увеличение смертности населения.

В 2021 году родилось 26 человек (63,4% к 2020 году), в 2020 году родилось 41 человек.
Коэффициент рождаемости в 2021 году снизился на 1,7 процентных пункта и составил 

3,4% (2020 год- 5,1%).
Умерло в 2021 году 200 человек (108,1% к 2020 году), в 2020 году умерло 185 человек. 

Коэффициент смертности возрос на 2,6 процентных пункта и составил 25,8% (в 2020 году - 
23,2%).

Миграционный отток в 2021 году снизился по сравнению в 2020 годом и составил 16 
человек. Число прибывших в муниципальное образование составило 226 человек. Число 
выбывших за пределы муниципального образования за 2021 года -242 человека.

Важнейшими демографическими проблемами, по-прежнему, остаются:
- естественная убыль населения в связи с динамикой превышения смертности над 

рождаемостью; старение населения;
- миграционный отток; отток трудоспособного населения, в том числе - 

квалифицированных кадров, что серьезно снижает трудовой потенциал муниципального 
образования.

В связи с этим основными задачами в области демографической политики являются:
- улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний;
- сохранение рабочих мест, создание новых рабочих мест;
- повышение качества уровня жизни населения.

Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2022 года количество субъектов малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования составило 116 
(2020 год - 106 субъектов) субъектов, из них 14 (2020 год - 14) организаций и 102 (2020 год - 
92) индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2020 годом увеличилось на 9,4%.

В соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 N 422-ФЗ 
на территории региона с 09.07.2020 года введен специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». Число зарегистрированных самозанятых граждан на 01.01.2022 год 
составило 110 человек. Число зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом зарегистрированных самозанятых граждан в 2021 году 
составило 296 единиц, что составило 202,7% к уровню 2020 года.

В 2021 году оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства за составил 
288,7 млн. руб., что составляет 102,8% к уровню 2020 года (в 2020 год- 280,8 млн. руб.)
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За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 29 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, из них 28 индивидуальных предпринимателей и 1 малое 
предприятие. За истекший период закрылось 19 субъектов МСП, из них: 18 индивидуальных 
предпринимателей и 1 малое предприятие.

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса составляет - 481 человек, 
что составляет 34,4% в общей численности занятого населения района (в 2020 году было 
34,2%).

Уровень средней заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса составил 
14800 руб. или 102% к уровню 2020 года (14500 руб.).

За 2021 год от субъектов предпринимательской деятельности поступило налоговых 
доходов в сумме 3401,8 тыс. руб., что составляет 130,9% к уровню 2020 года (2597,9 тыс. руб.).

Потребительский рынок
За 2021 год оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 

159,9 млн. руб., индекс физического объёма оборота розничной торговли - 113 % к уровню 
2020 года.

Уровень обеспеченности населения торговыми площадями в муниципальном 
образовании «Базарносызганский район» за прошедший год также увеличился и составляет 428 
кв. м на тысячу жителей, что на 36% выше установленных нормативов.

На территории муниципального образования организована работа 15 торговых площадок 
для осуществления ярмарочной торговли, 13 нестационарных торговых объектов и 11 
мобильных торговых объектов.

По состоянию на 01.01.2022 года в сфере потребительского рынка осуществляют 
деятельность 80 объектов торговли с площадью торгового зала 3,3 тыс. кв. м. (2020 год - 87 
объектов - 3,8 тыс. кв. м.). Из них 2 супермаркета, 35 минимаркетов по продаже смешанной 
группы товаров (2020 год - 40 минимаркетов) , 20 специализированных непродовольственных 
магазинов, 10 прочих магазинов, 10 павильонов, 1 киоск, 4 прочих объекта торговли.

Оборот общественного питания за 2021 год составил 131,9 млн. руб., индекс 
физического объема оборота общественного питания на крупных и средних предприятиях 
остался на уровне прошлого года.

Образование
Сеть муниципальных образовательных организаций включает в себя 11 учреждений: 7 

общеобразовательных школ, 2 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования детей.
На начало 2021-2022 учебного года в образовательных учреждениях района обучалось 

624 человек (2020-2021 учебный год 658 человек), снижение на 34 человека.
Число воспитанников детских садов в 2021 году 184 ребенка (2020 год - 205 детей), 

снижение на 21 человека.
Число воспитанников дополнительного образования - 827 человек
Всего в школах района работает 91 педагог.
В учреждениях образования по состоянию на начало 2021-2022 учебного года количество 

штатных единицсоставляет 341,22 (занято 338,01) (фактически работает 230 человек, в 2020 
году - 225человек), в том числе:

- в дошкольныхучреждениях по штату 39,5 единицы (фактически 35 человек, в 2020 году 
- 36 человек);

- в общеобразовательных учреждениях по штату 265,22 единицы (фактически 176 
человек, в 2020 году - 171 человек);

- в учреждениях дополнительного образования по штату 36,5 единицы (фактически 18 
человек, в 2020 году - 18 человек);

По итогам 2021 года средняя заработная плата педагогических работников Дошкольных 
образовательных организаций составила 26956 руб. (в 2020 году - 25987руб.).

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
по итогам 2021 года составила 29825 руб. (в 2020 году - 27489 руб.).
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Средняя заработная плата педагогических работников Дополнительного образования - 
31565 руб. (в 2020 году - 28625 руб.).

На поддержку педагогов - молодых специалистов в 2021 году было выделено 212 тыс. 
руб. (в 2020 году - 357 тыс. руб.)

Расходы по отрасли «Образование» за 2021 год составили 119015,9 тыс. руб. (в 2020 году
- 116424,1 тыс. руб.), что больше на 2591,8 тыс. руб. или на 2,2%

Культура
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 25 

учреждений культуры: 11 клубных учреждений, 13 библиотек, 1 детская школа искусств.
Расходы по отрасли «Культура» за 2021 год составили 17777,9 тыс. руб. (в 2020 году - 

14104,7 тыс. руб.), что больше на 3673,2 тыс. руб. или на 26%

В учреждениях культуры по состоянию на 01.01.2022 года количество штатных единиц - 
составляет 46 человек (фактически работает 46 человек, в 2020 году - 47 человек), в том числе:

- клубных работников по штату 22 единицы (фактически 22 человека, в 2020 году -23 
человек);

- библиотечных работников по штату 17 единиц (фактически 17 человек, в 2020 году - 17 
человек);

- работников ДШИ по штату 7 единиц (фактически 7 человек, в 2020 году - 7 человек);

За 2021 год средняя заработная плата работников культуры составила 20410 руб. (2020 год
- 21642 руб.), в том числе:

- по библиотекам -19842 руб. (в 2020 году -19882 руб.);
- по культурно-досуговым учреждениям - 20951 руб. (в 2020 году 23448 руб.).
За 2021 год средняя заработная плата работников детских школ искусств составила 24190 

руб. (в 2020 году - 24153 руб.), в том числе педагогических работников образовательных 
учреждений дополнительного образования детей - 28242 руб. (2020 год - 28102 руб.)

Доходы от оказания платных услуг и иной предпринимательской деятельности за 2021 год 
составили 170,5 тыс. руб. (2020 год - 16,7 тыс. руб.), увеличение на 153,8 тыс. руб. в связи с 
возобновлением мероприятий, отмененных из за пандемии коронавируса в 2020 году.

Расходы по отрасли «Культура» за 2021 год составили 17777,9 тыс. руб., по сравнению с 
2020 годом расходы по данной отрасли возросли на 3673,2 тыс. рублей (в 2021 году был 
произведен ремонт Юрловского клуба на сумму 2122,4 тыс. руб.).

Здравоохранение
Количество штатных единиц здравоохранения составляет в 2021 154,50 (фактически 

работает 118 человек), а в 2020г. штатный единиц 160,0 из них:
- врачей по штату 27,0 еДиниц (фактически 10 человек, в 2020 гоДу штатных еДиниц 

27,75 - 11 человек);
- среДний меДицинский персонал по штату 68 еДиниц (фактически 54 человека, в 2020 

гоДу штатный еДиниц 71,25 -56 человек).

По данным статистики среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 27422,6 
рублей, 94,1% к уровню 2020 года (29142,0 руб.).

По данным ГУЗ «Базарносызганская районная больница»:
Среднемесячная заработная плата медицинских работников с учетом федеральных выплат 

в 2021 году составила 38270 руб. (в 2020 году 39577 руб.).
Среднемесячная заработная плата врачей - 51551 руб. (в 2020 году - 52205 руб.).
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала - 24990 руб. (в 2020 

году - 26950 руб.).
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Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персона - 18776 руб. (в 2020 
году - 21949 руб.).

Среднемесячная заработная плата прочего персонала - 14814 руб. (2020 году- 15972 руб.).

Отмечается сокращение численности специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием, при этом более половины врачей находится в пенсионном возрасте, что говорит 
о старении кадров.

Потребность учреждения в специалистах на 01.01.2021 составила:
- с высшим профессиональным медицинским образованием 4 человека по 

специальностям: врач акушер - гинеколог, врач терапевт-участковый, врач стоматолог- 
терапевт, врач-психиатр.

- со среднем профессиональным медицинским образованием - 1 человек (фельдшер).
Первичная медико-санитарная помощь населению района представлена районной 

больницей мощностью 200 посещений в смену и 16 ФАП.

Социальная защита населения
В 2021 году на социальную поддержку населения из бюджетов всех уровней было 

направлено 76000,0 тыс. руб. (в 2020 году - 70700,0 тыс. руб.)
Федеральным льготникам направлено 3334,4 тыс. руб., что на 78,5 тыс. руб. больше, чем 

за 2020 год.
Региональным льготникам предоставлены меры социальной поддержки в сумме 19561,8 

тыс. руб., что на 431,4 тыс. руб. меньше уровня 2020 года.
Одной из важных мер социальной поддержки граждан в условиях роста тарифов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг остается предоставление субсидий на их оплату.
В 2021 году выдана субсидия 256 семьям, в сумме 2207,1 тыс. руб., за 2020 год 1854,1 

тыс. руб., увеличение на 353,0 тыс. руб.
Из областного бюджета в 2021 году выплачена компенсация на оплату услуг ЖКХ 28 

семьям на сумму 273,8 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2020 годом на 102,7 тыс. руб. 
(2020 год - 20 семей, сумма выплат составила 171,1 тыс. руб.

Льготники по обеспечению твердым топливом, в 2021 году их количество составило 462 
человека (2020 год - 518), получили компенсацию за приобретенные дрова в сумме 2812,9 тыс. 
руб. (2020 год - 2942,3 тыс. руб.)

Одной из приоритетных задач по улучшению демографической ситуации является 
комплекс мер по улучшению положения семьи, женщин и детей.

В МО «Базарносызганский район» проживает 981 семья, в которых воспитываются 1329 
несовершеннолетних ребенка.

300 семей с несовершеннолетними детьми, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения в 
Ульяновской области, являются получателями ежемесячных пособий в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 01.11.2006 № 152-ЗО «О пособиях на детей в Ульяновской области».

Всего в 2021 году семьям имеющих детей предоставлены следующие меры социальной 
поддержки:

- единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 12 получателям на сумму 
230,0 тыс. руб.; за аналогичный период 2020 года 9 получателям на сумму 160,5 тыс. руб. (+ 
69,5 тыс. руб.);

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачено 39 получателям в 
сумме 1952,4 тыс. руб.; за аналогичный период 2020 года 42 получателям на сумму 2088,2 тыс. 
руб. (- 135,8 тыс. руб.);

- ежемесячная денежная выплата при рождении после 31 декабря 2012 года третьего и 
последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет выплачена 35 получателям на 
сумму 3886,7 тыс. руб.; за аналогичный период 2020 года 48 получателям на сумму 4852,2 
тыс. руб. (- 965,5 тыс. руб.);
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- ежемесячное пособие на ребёнка до достижения им возраста 16 (18) лет предоставлено 
300 получателям на сумму 1285,9 тыс. руб.; за аналогичный период 2020 года 300 получателям 
на сумму 1442,9 тыс. руб. (- 157,0 тыс. руб.);

Благодаря реализации комплекса мер социальной поддержки для семей с детьми, 
направленных на стимулирование положительного изменения основных демографических 
показателей, социальную поддержку семьи и детства, в районе наблюдается динамика на 
одном уровне.

На 01.01.2022 года общее количество составило 90 многодетных семей, в которых 
воспитывается 301 ребенок, за аналогичный период 2020 года - 95 семей 311 детей.

В полном объеме представляются меры социальной поддержки многодетным семьям в 
соответствии с Законом Ульяновской области № 154-ЗО:

- 80 многодетных семей получили ежемесячную денежную компенсацию за 
коммунальные услуги в сумме 1055,6 тыс. руб.; за аналогичный период 2020 года 81 
многодетная семья на сумму 1086,2 тыс. руб. (- 30,6 тыс. руб.);

- 191 ребенок получил ежемесячную денежную выплату в размере 160 рублей на каждого 
ребёнка из числа малообеспеченных семей на сумму 399,2 тыс. руб.; за аналогичный период 
2020 года 432,3 тыс. руб. (- 33,1 тыс. руб.);

В соответствии с Законом Ульяновской области № 181-ЗО ежемесячную денежную 
выплату получили 10 человек из числа беременных женщин и кормящих матерей на сумму 36,4 
тыс. руб.; за аналогичный период 2020 года 22,1 тыс. руб. (+ 14,3 тыс. руб.).

За 2021 году сдано на выдачу государственного сертификата на именной капитал 
«Семья» - 20 пакетов документов, (за 2020 год сдано 19 пакетов):

- на рождение 2-го ребёнка - 14 сертификата,
- на рождение 3-го ребёнка - 4 сертификат,
- на рождение 4-го ребёнка - 2 сертификат.
В целях поддержки детей из многодетных и малоимущих семей за счет средств районного 

бюджета организовано бесплатное питание в школах. С января 2021 учебного года 361 
школьник получил данный вид поддержки, на что было затрачено 3072,9 руб.

Физическая культура и спорт
В районе функционируют 62 спортивных сооружения (26 в сельской местности), в том 

числе: 1 стадион; 1 футбольное поле; 9 спортивных залов общей площадью - 2430 кв. м., 39 
плоскостных спортивных сооружений общей площадью - 24496 кв.м., 6 других
приспособленных и нестандартных спортивных сооружений , 5 площадок с тренажерами, 1 
каток (сезонный).

В 2020 году в районе систематически занимающихся физкультурой и спортом в возрасте 
3-79 лет - 3506 человек, что составляет 49,9% от численности населения района, что выше 
плана на 7,3% (плановый показатель на 2021 год - 47,2%).

В отрасли занято 10 штатных работников осуществляют работу по физической культуре и 
спорту, в том числе:

- в общеобразовательных организациях осуществляют - 8 человек;
- в учреждениях дополнительного образования детей -1 человек;
- в органах управления по физической культуре - 1 человек.
Все 10 человек имеют высшее профессиональное образование, 3 человека работает в 

сельской местности.
В дошкольных учреждениях штатных работников физической культуры и спорта нет.
В муниципальном образовании имеется Детско-юношеская спортивная школа. 

Количество учащихся 246 человек. В спортивной школе идет подготовка по 3 направлениям в 
15 секциях: ОФП, волейбол, футбол.

По данным за 2021 год приняли участие в выполнении нормативов ГТО 130 человек. 
Выполнили нормативы 88 человек, в том числе: - золотой знак - 35 человек, - серебряный знак 
- 25 человек, - бронзовый знак - 28 человек.
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Расходы по данной статье в 2021 году составили 332,4 тыс. руб. По сравнению с 2020 
годом /2172,0 тыс. руб./ расходы по данной отрасли уменьшились на 1839,6 тыс. руб. В 2020 
году за счет средств резервного фонда Правительства Ульяновской области на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период 
введения режима повышенной готовности было израсходовано 1392,3 тыс. руб.

2.2. Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете.
Решением Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский район» от 

16.12.2020 года № 122 «О бюджете муниципального образования «Базарносызганский район» 
на 2021 год» утверждены основные характеристики бюджета.

В процессе исполнения бюджета, было принято 4 Решения Совета Депутатов “О внесении 
изменений и дополнений в Решение “О бюджете муниципального образования 
«Базарносызганский район» на 2021 год” (от 30.03.2021 № 142, от 22.09.2021 № 154; от 
07.12.2021 № 168, от 28.12.2021 № 180)

Основными факторами, повлиявшими на внесение изменений и дополнений в 
формирование и исполнение бюджета муниципального образования в 2021 году, можно 
назвать: - изменение налогового и бюджетного законодательства;

- увеличение доходной части бюджета по «Собственным доходам»;
- изменение в расходную часть бюджета;
- внесение изменений в бюджетные ассигнования - «Безвозмездные поступления» 

(уведомления Министерства финансов области)
- другие факторы.

В целом анализ вносимых изменений в расходную часть бюджета показывает, что бюджет 
муниципального образования становился более социально направленным, что соответствует 
Указам Президента РФ.

2.3. Своевременность доведения уведомлений о выделенных бюджетных 
ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, факты перераспределения средств 
между различными статьями расходов, без необходимых на то обоснований.

Сводная бюджетная роспись на 2021 год, составлялась на основе утвержденного бюджета, 
в соответствии с функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов 
Российской Федерации с поквартальной разбивкой, утверждалась Начальником Управления 
финансов муниципального образования «Базарносызганский район» не позднее 17 дней, что 
соответствует Порядку ведения сводной бюджетной росписи. Уведомления о бюджетных 
ассигнованиях до главных распорядителей бюджетных средств Управлением финансов 
направлялись своевременно не позднее 10 дней.

Проведенным сравнительным анализом годовых показателей, утвержденных в бюджете 
на 2021 год, со сводной бюджетной росписью расхождений не выявлено.

Фактов перераспределения средств между различными статьями расходов, без 
необходимых на то оснований не установлено.

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи установлен Приказом 
Начальника Управления финансов муниципального образования «Базарносызганский район» 
№3 от 01.03.2018 года.

2.4. Правильность отражения операций по исполнению бюджета.
Отражение операций по исполнению бюджета осуществлялось в соответствии с 

утвержденной бюджетной классификацией.

2.5. Общий анализ итогов исполнения бюджета по доходам и расходам.
Доходы бюджета муниципального образования за 2021 год составили 238201,1 тыс. руб., 

что больше плановых назначений на 3406,9 тыс. руб.
Фактическое исполнение по собственным доходам составило 26490,6 тыс. руб., что 

больше плана на 4352,2 тыс. руб. или на 19,7%
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(Приложение 1 «Анализ выполнения плана поступлений доходов в консолидированный 
бюджет (в разрезе муниципальных образований)»)

Уточненный бюджет муниципального образования на 2021 год по собственным доходам 
больше первоначального плана на 2992,0 тыс. руб.

(Приложение 2 «Анализ выполнения плана поступлений доходов в бюджет»)

Исполнение доходной части бюджета является одним из основных показателей 
финансового состояния муниципального образования, а так же дает возможность более полного 
финансирования бюджетных учреждений.

За 2021 год Безвозмездные поступления составили 211710,5 тыс. руб., что меньше 
плановых назначений на 6291,6 тыс. руб. или на 2,9%.

За 2021 год Безвозмездных поступлений поступило на 31054,7 тыс. руб. больше 
поступлений 2020 года (180655,8 тыс. руб.) или на 17,2%

По итогам экспертно-аналитической работы можно сделать вывод, что прогнозирования 
показателей социально-экономического развития в муниципальном образовании, были на 
хорошем уровне, что привело к незначительным изменениям, вносимым в решение о бюджете 
муниципального образования в процессе его исполнения.

В условиях нестабильной экономической ситуации, сложившейся в связи с 
коронавирусной инфекцией, как в целом по стране, так и в нашем муниципальном образовании, 
действительно, очень трудно было спрогнозировать какие-либо показатели. Следует отметить, 
что организационная работа по исполнению бюджета муниципального образования, в 2021 
году, проводилась исходя из основной стратегической цели - благосостояния жителей района 
и улучшения качества жизни.

Бюджетная и налоговая политика проводилась в соответствии с Указами Президента РФ 
и достижение основных социально-экономических показателей.

Комплекс принимаемых мер, своевременно оказанная финансовая помощь из областного 
бюджета позволили выполнить обязательства перед населением, обеспечить бесперебойное 
функционирование бюджетных учреждений, а также финансирование других социально - 
значимых расходов бюджета муниципального образования. Усилия руководящих органов 
муниципального образования были направлены на обеспечение граждан района доступными и 
качественными муниципальными услугами.

3. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального 
образования

3.1. Структура ДохоДов. Анализ поступления налогов и ДохоДов в бюДжет за 2020 — 
2021 годы, причины снижения и увеличения полученных доходов.

(Приложение 3 «Анализ поступления налогов и ДохоДов в бюДжет за 2020 - 2021 гоДы)

Собственные доходы. Фактически в 2021 году поступило 26490,6 тыс. руб., что больше 
на 4352,2 тыс. руб. поступлений 2020 года (22138,4 тыс. руб.) или на 19,7%, в том числе:

«Налоговые ДохоДы» больше на 2380,2 тыс. руб. или на 14,2%:
• Налог на доходы физических лиц - на 891,5 тыс. руб. больше или на 8,6%. 

Увеличение к уровню предыдущего года произошло за счет погашения недоимки (ГУЗ 
«Базарносызганская РБ», ОАО «Теплоприбор», ОАО «Бастор»)

Данный налог рассчитывался путем расчета налоговой ставки от фонда заработной платы 
работников организаций, учреждений расположенных на территории района и погашение 
недоимки образовавшейся за прошлый год.

• Налоги на товары /Акцизы/ поступили в сумме 3767,4 тыс. руб., что больше 
поступлений 2020 года на 438,7 тыс. руб. или 13,2%. Акцизы поступают по 
дифференцированным нормативам, установленным исходя из протяженности автомобильных 
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дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных 
образований.

• Налоги на совокупный доход поступили в сумме3412,4 тыс. руб., что на 814,5 тыс. 
руб. больше или на 31,4% чем в 2020 году. Налог увеличился в связи:

- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2565,1 
тыс. руб. или 104,8% к плану (2446,7 тыс. руб.) По сравнению с 2020 годом увеличение 
составило 1375,3 тыс. руб.

С 2021 года увеличен норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов с 30% 
до 50% .

- Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности - план выполнен 
на 111,2% (план 230,0 тыс. руб., факт 255,7 тыс. руб.). По сравнению с 2020 годом снижение 
составило 656,5 тыс. руб., по причине перехода на другую систему налогообложения.

- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 
поступил в сумме 591,6 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом увеличение на 95,7 тыс. руб.

• Госпошлина, поступила в сумме 661,6 тыс. руб., что больше по сравнению с 2020 
годом на 235,5 тыс. руб. или на 55,3%.

«Неналоговые доходы» на 1972,0 тыс. руб. больше или на 36,5%:
• Доходов от арендной платы за землю поступило 339,5 тыс. руб., что больше на 31,1 

тыс. руб. или на 10,1%. Увеличение поступлений по сравнению с предыдущим годом за счет 
перерасчета арендной платы от новой кадастровой стоимости и оплаты неосновательного 
обогащения за использование земельных участков гражданами без правоустанавливающих 
документов.

• Доходов от арендной платы за имущество поступило 305,8 тыс. руб., что больше на 
169,6 тыс. руб. или 224,5%. Увеличение за счет погашения недоимки (ОГКП Корпорация 
развития коммунального комплекса по Ульяновской области) и разовых платежей

• Плата за негативное воздействие на окружающую среду, поступило 134,0 тыс. руб., 
что на 104,4 тыс. руб. больше или 452,7%, чем в 2020 году.

• Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступило 
5591,1 тыс. руб., что на 1048,4 тыс. руб. больше или на 23,1%, чем в 2020 году. Увеличение за 
счет поступления платежей за питание учащихся в 1-4 классах и учащихся с диагнозом ОВЗ.

• Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 83,0 
тыс. руб., что на 42,6 тыс. руб. меньше поступлений 2020 года.

• Штрафы, санкции, возмещение ущерба - поступило 792,8 тыс. руб., что больше на 530,7 
тыс. руб. Увеличение за счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года 
и платежей по искам о возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

ПровеДя анализ первоначального плана и фактических поступлений за 2021 гоД, можно 
отметить, что общий плановый показатель по собственным ДохоДам перевыполнен на сумму 
4608,7 тыс. руб. или на 21,1%.

Поступления в бюджет собственных доходов в 2021 году обеспечены:
- Налог на доходы физических лиц - 11271,6 тыс. руб. (42,5%);
- Налоги на товары /Акцизы/ - 3767,4 тыс. руб. (14,2%)
- Налоги на совокупный доход - 3412,4 тыс. руб. (12,9%);
- Госпошлина - 661,6 тыс. руб. (2,5%)
- Доходы от использования муниципального имущества - 645,3 тыс. руб. (2,4%);
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 134,0 тыс. руб. (0,5%)
- Доходы от оказания платных услуг - 5591,1 тыс. руб. (21,1%)
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 83,0 тыс. руб.(0,3%)
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 792,8 тыс. руб. (3%)
- Прочие доходы - 131,4 тыс. руб. (0,5%)

(Таблица 1 «Структура собственных ДохоДов»)
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Безвозмездные поступления. Фактически поступило 211710,5 тыс. руб., что больше 
поступлений 2020 года на 31054,7 тыс. руб., в том числе:

Дотации (83414,8 тыс. руб.) профинансированы в полном объеме 100%.
Субсидии (43185,6 тыс. руб.) недофинансирование составило 894,0 тыс. руб. или 98% 
Субвенции (76052,3 тыс. руб.) профинансированы в полном объеме 100%.
Межбюджетные трансферты (14233,0 тыс. руб.) недофинансирование составило 208,6 

тыс. руб. или 98,6%.
Возврат остатков на 01.01.2021 года - 5175,2 тыс. руб.

3.2. Работа по сокращению недоимки и увеличения доходов в бюджет 
муниципального образования.

В целях обеспечения исполнения доходной части консолидированного бюджета 
муниципального образования «Базарносызганский район» в 2021 году Главой администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» был утверждён план мероприятий по 
увеличению доходной части консолидированного бюджета муниципального образования 
«Базарносызганский район».

За 2021 год проведено всего 36 комиссий по вопросу погашения задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам, на которых заслушаны 81 организация и 384 физических 
лиц, имеющих задолженность по уплате налогов. Всего погашено в консолидированный 
бюджет Ульяновской области 7912,1 тыс. руб., в том числе в бюджет МО «Базарносызганский 
район» 3033,3 тыс. руб.

Налог на доход физических лиц в консолидированный бюджет Ульяновской области 
поступил в сумме 4306,8 тыс. руб., в том числе в бюджет МО «Базарносызганский район» 
1292,0 тыс. руб.

За 2021 год бюджетный эффект (программа оздоровления муниципальных финансов) 
составил 417,5 тыс. руб., за счет привлечения инвестиций 137,0 тыс. руб., легализации 
заработной платы 150,5 тыс. руб., от сдачи в аренду имущества 130,0 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 16.09.2021г. № 
932-р «О Комиссии по повышению уровня заработной платы на территории Ульяновской 
области», распоряжением администрации МО «Базарносызганский район» от 24.09.2021 года 
№87-р создана Комиссия по повышению уровня заработной платы на территории МО 
«Базарносызганский район».

За 2021 год проведено 30 заседаний комиссии по повышению заработной платы. С 23 
работодателями заключены соглашения по повышению заработной платы работников.

В результате проведенной работы в консолидированный бюджет района и Ульяновской 
области поступил НДФЛ в сумме 596,7 тыс. руб.

С целью улучшения ситуации в сфере доходов населения в 2021 году проводились 
мероприятия, направленные на повышение темпов роста экономики и обеспечение социальной 
стабильности:

За 2021 год число выявленных и легализованных неформально занятых 154 человека 
(2021 год - 53 человека) из них: 64 физических лица, с которыми заключены трудовые договора, 
20 лиц зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей и 70 лиц 
зарегистрировано в качестве самозанятых граждан.

Ожидаемый экономический эффект от проведенных мероприятий составил 438 тыс. руб.

В 2021 году, в целях увеличения доходной части бюджета были проведены следующие 
мероприятия:

- досудебно-претензионная работа, в бюджет поступило 171,2 тыс. руб.
- приглашены на межведомственную комиссию по увеличению доходной части бюджета, 

в бюджет поступило 0,9 тыс. руб.;
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- инвентаризация территории, в рамках муниципального земельного контроля, проведено 
11 проверок. Выявлено 7 нарушений, по 3 нарушения устранены, по 4 направлены в 
соответствующие органы, для дальнейшего оформления;

- в рамках 518-ФЗ была проведена работа по выявлению правообладателей ранее 
учтенных земельных участков и объектов, проинвентаризировано 273 земельных участка и 29 
объектов.

Проведена работа по устранению нарушений, выявленных при проведении 
инвентаризации в 2020 году:

- заключено 4 договора купли-продажи земельного участка на сумму 5,3 тыс. руб., 
дополнительно поступило неосновательное обогащение за использование земельного участка 
11,2 тыс. руб.

- выявлен 21 объект, жилые дома без правоустанавливающих документов и самовольная 
реконструкция, гражданам выданы уведомления об оформлении жилых домов. В настоящее 
время 11 объектов капитального строительства зарегистрировано в установленном порядке, 10 
находятся в стадии оформления.

- заключено 16 договоров купли-продажи земельного участка на сумму 106,1тыс. руб.;
- заключено 3 договора аренды земельного участка без проведения торгов на сумму 14,1 

тыс. руб.;
- заключено 4 соглашения о перераспределении земельных участков на сумму 47,3 тыс. 

руб.;
- выдано 6 разрешений на использование земель или земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, либо земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута на сумму 0,8 тыс. руб.

- установлен 1 публичный сервитут ООО «Газпроммежрегионгаз», под строительство 
газопровода.

- заключено 4 договора на передачу жилых помещений в собственность граждан;
- проведено разграничение 1 земельного участка для выставления на торги, аукцион 

проведен, заключен договор аренды земельного участка сумма поступления 160,1 тыс. руб.

Разработаны мероприятия по увеличению налогового потенциала по каждому 
муниципальному образованию. Ежемесячно составляется и рассматривается отчет по 
выполнению мероприятий. Отчеты о проведенных мероприятиях ежемесячно предоставляются 
в Министерство финансов.

Управлением финансов района осуществлялся ежедневный мониторинг поступления 
доходов по уровням бюджетов, в том числе по бюджетам поселений, по районному бюджету - в 
разрезе доходных источников.

С целью эффективного расходования бюджетных средств в условиях сложившейся 
экономической ситуации был разработан и реализован план мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов.

На заседаниях Главы администрации района ежемесячно рассматривались итоги 
финансового месяца и ожидаемые результаты текущего месяца.

3.3. Анализ сумм выпадающих доходов бюджета муниципального образования от 
предоставления налоговых льгот.

Налоговых льгот, отсрочек по уплате налоговых платежей, в части зачисляемых в 
доходную часть бюджета не представлялось.

Предоставлены льготы безвозмездного пользования имуществом на общую сумму 299,6 
тыс. руб., в том числе: Мировой суд (100,1 тыс. руб.), Ульяновское ОГКУ Социальной защиты 
населения (69,9 тыс. руб.), Межмуниципальный отдел МВД РФ «Инзенский» (------- ), ОГБУ
Центр занятости населения (129,6 тыс. руб.). Льготы предоставлены в соответствии с 
законодательством. Выпадающие доходы по МО МВД РФ «Инзенский», определить 
невозможно, так как ранее в аренду данные помещения не сдавались.
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4. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам

4.1. Анализ расходных статей бюджета.
Расходные обязательства местных бюджетов включают расходы по вопросам местного 

значения, определенные в соответствии со статьей 15 № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» (ред. от 30.12.2021).

В соответствии со статьей 19 №131-ФЗ предусматривается наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями РФ и субъектов РФ с 
финансовым обеспечением за счет субвенций из соответствующих бюджетов.

Первоначально общий объем расходов бюджета на 2021 год утвержден в сумме 179305,0 
тыс. руб., в процессе уточнения плановые расходы бюджета в течение года были увеличены на 
66101,0 тыс. руб. или на 36,9%. Все расходы бюджета были уточнены в законодательном 
порядке, т.е. в соответствии с решениями Совета депутатов.

При плане 245406,0 тыс. руб. фактическое исполнение расходной части бюджета 
муниципального образования составило 238688,6 тыс. руб. или 97,3%.

Расходы бюджета муниципального образования в 2021 году обеспечены собственными 
доходами на 16,3%__________________________________________________________________

Наименование МО Фактические 
расходы

Фактические 
собственные доходы

% обеспеченности 
собственными доходами

МО «Базарносызганский район» 162636,3* 26490,6 16,3

* Фактические расходы отражены без учета субвенций - 76052,3 тыс. руб.

Структурный анализ 
расходов бюджета муниципального образования 

за 2021 год

Наименование показателя План на
2021 год

(тыс. руб.)

Факт за
2021 год

(тыс. руб.)

Отклонения 
план/факт

(+/-)
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

( % )

Доля в 
общих 

расходах 
( % )

Расходы - ВСЕГО 245406,0 238688,6 -6717,4 97,3 100,0
в том числе

Общегосударственные вопросы 39675,5 39662,0 -13,5 100,0 16,6
Национальная оборона
Национальная безопасность 1681,6 1681,6 0,0 100,0 0,7
Национальная экономика 30219,3 30216,4 -2,9 100,0 12,7
ЖКХ 12251,5 12251,5 0,0 100,0 5,1
Охрана окружающей среды
Образование 124087,4 119015,9 -5071,5 95,9 49,9
Культура, кинематография, 
средства массовой информации 17953,8 17777,9 -175,9 99,0 7,4
Здравоохранение
Социальная политика 10725,1 9725,0 -1000,1 90,7 4,1
Физическая культура и спорт 332,4 332,4 0,0 100,0 0,1
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Межбюджетные трансферты 8479,4 8025,9 -453,5 94,7 3,4

Дефицит (-) 0,0 487,5
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Профицит (+)

Внутренние источники, всего 0,0 487,5
в т. ч. по виДам источников

Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты

Изменение остатков средств 0,0 487,5

В общем объёме расходов наибольший удельный вес занимают расходы:
- общегосударственные вопросы - 16,6%;
- образование - 49,9%;
- национальная экономика - 12,7 %;
- ЖКХ - 5,1%;
- культура - 7,4%;
- социальная политика - 4,1%
- межбюджетные трансферты - 3,4%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0,7%
- физическая культура и спорт - 0,1%
(Таблица 2 «Структура расходов»)

Бюджет муниципального образования в отчётном году, как и было заявлено в основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год, имел чётко выраженную 
социальную направленность. В структуре расходов бюджета на долю социального блока 
(образование, культура, социальная политика, физкультура и спорт) приходится 146851,2 
тыс. руб. или 61,5%.

Структурный анализ 
расходов бюджета муниципального образования 

за 2020 - 2021 годы

Наименование показателя

Исполнение бюджета 
муниципального образования 

(тыс. руб.)

Отклонения 
2020г. к 2021г.

(тыс. руб.)
2020 год 2021 год

Расходы - ВСЕГО 201628,7 238688,6 37059,9
в том числе
Общегосударственные вопросы 31571,6 39662,0 8090,4
Национальная оборона - - -
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 1535,5 1681,6 146,1
Национальная экономика 12498,4 30216,4 17718,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5752,2 12251,5 6499,3
Охрана окружающей среды - - -
Образование 116424,1 119015,9 2591,8
Культура, кинематография, средства 
массовой информации 14104,7 17777,9 3673,2

Здравоохранение - - -
Социальная политика 10144,7 9725,0 -419,7

Физическая культура и спорт 2172,0 332,4 -1839,6
Обслуживание государственного и 
муниципального долга - - -

Межбюджетные трансферты 7425,3 8025,9 600,6
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Как видно из таблицы, расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» составили 
39662,0 тыс. руб., что на 8090,4 тыс. руб. больше 2020 года.

По данному разделу произведены расходы за счёт субвенций из областного бюджета по 
организации и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в сумме 811,4 тыс. руб., на уровне 2020 года.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территориях районов и городских округов Ульяновской области использованы 
в полном объёме - 102,4 тыс. руб., на уровне 2020 года.

По данной отрасли осуществлены расходы на реализацию муниципальных программ:
- «Управление муниципальными финансами МО «Базарносызганский район» в сумме 

4381,7 тыс. руб., что на 423,1 тыс. руб. больше чем в 2020 году /3958,6 тыс. руб./;
- «Развитие муниципального управления в МО «Базарносызганский район» в сумме 

27949,8 тыс. руб., что на 17526,6 тыс. руб. больше чем в 2020 году /10423,2 тыс. руб./;
- «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории МО 

«Базарносызганский район» в сумме 10,2 тыс. руб., на уровне 2020 года.
На оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности направлено 32,3 тыс. руб.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» составили 1681,6 тыс. руб. или 0,7 % от общей суммы расходов и включают в 
себя расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы. По сравнению с 2020 
годом /1535,5 тыс. руб./, расходы увеличились на 146,1 тыс. руб. или на 9,5%.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 30216,4 тыс. руб. или 
12,7% от общей суммы расходов. По сравнению с 2020 годом /12498,4 тыс. руб./ расходы по 
данной отрасли увеличились на 17718,0 тыс. руб.

На ремонт дорог в 2021 году было направлено 29792,6 тыс. руб. (средства областного и 
местного бюджетов), что на 17491,1 тыс. руб. больше, чем в 2020 году (12301,5 тыс. руб.).

В общей сумме расходов на ремонт дорог:
-средства местного бюджета - 2074,5 тыс. руб.;
-средства областного бюджета - 27718,1 тыс. руб.;

Также по данной отрасли прошли расходы на:
- мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных в сумме 21,1 тыс. руб.;
- МП «Охрана окружающей среды в МО «Базарносызганский район» - 194,5 тыс. руб.
- МП «Развитие строительства и архитектуры в Базарносызганском районе» в сумме 45,2 

тыс. руб.
В отчетном периоде проведена Всероссийская перепись населения 2020 года, расходы на 

ее проведение составили 163,0 тыс. руб.

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 12251,5 тыс. руб. 
или 5,1% от общей суммы расходов.

По сравнению с 2020 годом расходы по данной отрасли возросли на 6499,3 тыс. руб., что 
связано с увеличением расходов на содействие предприятиям ЖКХ в подготовке и 
прохождении осенне- зимних периодов и ремонтом водопроводных сетей.

В отчетном периоде произведены расходы:
МП «Охрана окружающей среды» - оборудование контейнерных площадок в населенных 

пунктах - 103,5 тыс. руб., в т.ч.:
- средства областного бюджета 102,5 тыс. руб.
- средства местного бюджета 1,0 тыс. руб.

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Базарносызганском районе» - 
11639,0 тыс. руб., в т.ч.:
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- ремонт водопроводных сетей (приобретение основных средств) - 1525,2 тыс. рублей;
- содействие предприятиям ЖКХ в подготовке и прохождении осенне- зимних периодов - 

2088,7 тыс. руб.
- замена башен Рожновского в с. Лапшаур, р.п. Базарный .Сызган по ул. Дружбы, д. 

Чириково - 6569,5 тыс. руб., в т.ч.:
- средства областного бюджета - 6485,7 тыс. руб.
- средства местного бюджета - 83,8 тыс. руб.

- подготовка проектной документации, строительство и модернизация сетей наружного 
освещения - 1377,4 тыс. руб., в т.ч. :

- средства областного бюджета 1363,6 тыс. руб..
- средства местного бюджета

- газификация населенных пунктов 
изыскательские работы) -78,2 тыс. руб.

Расходы на финансовое обеспечение установления нормативов потребления населением 
твердого топлива составили 9,0 тыс. руб.

Ремонт водопроводных сетей (приобретение основных средств) -500,0 тыс. руб. (средства 
областного бюджета - дотации за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления).

13,8 тыс. руб.;
муниципального образования (проектно-

Расходы по разделу «Образование» составляют 119015,9 тыс. руб. или 49,9 % от общей 
суммы расходов.

Расходы по данной отрасли в 2021 году возросли по сравнению с 2020 годом на 2591,8 
тыс. руб., что связано с выплатами за классное руководство, организацией бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов.

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство было 
направлено федеральных средств 4713,0 тыс. рублей.

Расходы по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
составили 2046,6 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 1661,5 тыс. руб.
- средства областного бюджета - 364,7 тыс. руб.
- средства местного бюджета - 20,5 тыс. руб.

За счет субвенций из областного бюджета на финансирование детских дошкольных 
учреждений было направлено 7814,3 тыс. руб., общеобразовательных учреждений - 50889,6 
тыс. руб.

Ежемесячные денежные выплаты обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений составили 61,6 тыс. руб.

В отчетном периоде из областного бюджета были привлечены средства на осуществление 
ремонта, ликвидацию аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций по ГП УО «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в 
сумме 2204,0 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета составило 272,1 тыс. руб.. 
Общая сумма расходов 2476,1 тыс. руб. в т.ч. :

1) МКОУ Базарносызганская СОШ №2 (замена окон) - 957,8 тыс. руб.
- средства областного бюджета - 874,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета - 83,8 тыс. руб.
2) МКОУ Патрикеевская ОШ (замена окон) - 1518,3 тыс. руб.
- средства областного бюджета - 1330,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета - 188,3 тыс. руб.
В течение года по данной отрасли были произведены расходы на реализацию 

муниципальных программ (средства местного бюджета):
- «Развитие и модернизация образования муниципального образования

«Базарносызганский район» в сумме 43472,5 тыс. руб.;
- «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования 

«Базарносызганский район», подпрограмма «Семья и дети» в сумме 2005,1 тыс. руб.;
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- «Культура в муниципальном образовании «Базарносызганский район» в сумме 2524,2 
тыс. руб.;

- «Развитие молодежной политики на территории МО «Базарносызганский район» - 20,0 
тыс. руб.

На исполнение решений судебных органов было направлено 500,0 тыс. руб.

Анализ расходов за 2020-2021 годы:
За счет субвенций из областного бюджета было направлено на финансирование:
- детских дошкольных учреждений 7814,3 тыс. руб., что на 163,5 тыс. руб. больше, чем в 

2020 году (7650,8 тыс. руб.);
- общеобразовательных учреждений - 50889,6 тыс. руб., что на 3888,3 тыс. руб. больше 

чем в 2020 году (47001,3 тыс. руб.)

Расходы по разделу «Культура, кинематография» составили 17777,9 тыс. руб. или 7,4% 
от общей суммы расходов.

По сравнению с 2020 годом (3673,2 тыс. руб.) расходы по данной отрасли увеличились на 
3673,2 тыс. руб. (в 2021 году был произведен ремонт Юрловского клуба с привлечением 
средств областного бюджетов в общей сумме 2122,4 тыс. руб.).

В 2021 году были выделены средства на государственную поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов) в сумме 67,6 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 49,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 17,9 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 0,7 тыс. рублей.
В 2021 году по данной отрасли проведены расходы по ремонту здания Юрловского клуба:
- средства областного бюджета - 2122,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 530,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 9725,0 тыс. руб. или 4,1% от всех 
расходов бюджета. По сравнению с 2020 годом /10144,7 тыс. руб./ расходы по данной отрасли 
уменьшились на 419,7 тыс. руб.

В отчетном периоде 2 молодым семьям было выдано свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома. На данные цели было направлено в рамках МП «Развитие молодежной политики 
в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 453,6 тыс. руб., что на 75,6 тыс. руб. 
меньше, чем в 2020 году:

- средства федерального бюджета - 144,6 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 195,8 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 113,2 тыс. руб.
По данной отрасли произведены расходы на:
- выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 

частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесенной в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми - 581,8 тыс. руб., в 2020 году 
390,0 тыс. руб.;

- вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье - 5599,4 тыс. руб., в 2020 году 6048,4 тыс. руб.;

- содержание отдела опеки - 932,4 тыс. руб., в 2020 году 734,1 тыс. руб.;
- ежемесячную выплату на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - 119,9 тыс. руб., в 2020 году 111,7 тыс. руб.;
- социальную поддержку отдельных категорий молодых специалистов на территории 

Ульяновской области - 211,0 тыс. руб., в 2020 году 357,0 тыс. руб.
Расходы по МП «Социальная поддержка и защита населения МО «Базарносызганский 

район»:
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- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 
сумме 247,9 тыс. руб., в 2020 году 1786,9 тыс. руб.

- подпрограмма «Семья и дети» в сумме 253,5 тыс. руб., в 2020 году 187,5 тыс. руб.
На доплаты к пенсиям муниципальных служащих направлено 1325,5 тыс. руб.

Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» составили 332,4 тыс. руб. или 
0,1% от общей суммы расходов. По сравнению с 2020 годом /2172,0 тыс. руб./ расходы по 
данной отрасли уменьшились на 1839,6 тыс. руб.

В 2020 году были использованы средства резервного фонда Правительства Ульяновской 
области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих 
субъектов в период введения режима повышенной готовности на территории Ульяновской 
области в сумме 1392,3 тыс. руб. (в 2021 году данные расходы не проходили).

По данной отрасли осуществлены расходы по муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта муниципального образования «Базарносызганский район» в 
сумме 121,9 тыс. руб., в 2020 году 29,7 тыс. руб.

В отчетном периоде было приобретено оборудование для открытой дворовой спортивной 
площадки:

- средства областного бюджета - 200,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 10,5 тыс. руб.
В 2020 году на исполнение решений судебных органов было направлено 750,0 тыс. руб., в 

2021 году расходов не было.

По отрасли «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходов не 
производилось, по состоянию на 01.01.2022 года муниципальное образование задолженности 
не имеет.

4.2. Осуществление ведомственного финансового контроля главными 
распорядителями за использованием бюджетных средств (статья 158 БК РФ).

Главными администраторами за использованием бюджетных средств являются:
1. Управление образования администрации МО «Базарносызганский район» имеет 12 

подведомственных организаций. Муниципальное казенное учреждение Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования МО «Базарносызганский район» является единой 
бухгалтерией для всех организаций:

- Управление образования администрации МО «Базарносызганский район»;
- МКОУ Базарносызганская СОШ № 1;
- МКОУ Базарносызганская СОШ № 2;
- МКОУ Патрикеевская ООШ им. полковника Э.В. Сухаревского;
- МКОУ Сосновоборская СОШ;
- МКОУ Юрловская ООШ;
- МКОУ Папузинская ООШ;
- МКОУ Краснососенская НОШ;
- МКОУ ДО ДЮСШ р.п. Базарный Сызган;
- МКОУ ДО ДЦТУ р.п. Базарный Сызган;
- МКДОУ детский сад № 2 «Сосенка»;
- МКДОУ детский сад № 3 «Ёлочка».

2. Администрация МО «Базарносызганский район» - подведомственная организация МУ 
«Техническое обслуживание», финансового контроля не осуществлялось. Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления МО 
«Базарносызганский район» является единой бухгалтерией для 6 организаций: 4 
Администрации сельских поселений, Администрации МО «Базарносызганский район» и Совет 
депутатов МО «Базарносызганский район»

3. Управление финансов МО «Базарносызганский район» - отсутствуют 
подведомственные организации.
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4. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО 
«Базарносызганский район» - отсутствуют подведомственные организации.

5. Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО 
«Базарносызганский район» имеет 3 подведомственных организации и является единой 
бухгалтерией для всех организаций:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий районный дом 
культуры» МО «Базарносызганский район»;

- МКУК «Межпоселенческая библиотека им. К.Г. Паустовского МО «Базарносызганский 
район»;

- МКОУ ДОД Базарносызганская детская школа искусств.

4.3. Осуществление финансового контроля Управлением финансов муниципального 
образования

Организация финансового контроля осуществлялась в 2021 году в соответствии с 
Положением об органе внутреннего финансового контроля (аудита). Приказ Управления 
финансов муниципального образования «Базарносызганский район» от 25.12.2013 года № 17.

Контрольно-ревизионная деятельность проводилась на основе утвержденного плана. В 
2021 году проведено 8 контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, 1 проверка в сфере закупок.

Всего объем проверенных средств, при документальных проверках финансово
хозяйственной деятельности составил 74044,4 тыс. руб.

Выявлено использование средств с нарушением действующего законодательства на 
сумму 2411,5 тыс. руб., в том числе:

- неэффективное использование бюДжетных среДств - 886,2 тыс. руб.;
- неправомерные расхоДы - 395,5 тыс. руб.
- прочие нарушения - 1129,8 тыс. руб.

Устранено нарушений на сумму 2411,5 тыс. руб.

4.4. Анализ использования «Безвозмездных поступлений».
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 83414,8 

тыс. руб., израсходованы в полном объеме и были направлены:
- на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы;
- оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений;
- оплату угля.

Наименование показателей
Фактически 
поступило 

на 01.01.2022
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

216885 ,7

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

70738,5

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 7152,7
Дотации за достижение показателей социально-экономического развития 4007,6
Прочие дотации (стимулирование муниципальных управленческих команд) 500,0
Прочие дотации (увеличение объема налоговых доходов областного бюджета 
Ульяновской области от уплаты налога на профессиональный доход)

21,3

Прочие дотации (возмещение доходов местных бюджетов, недополученных в связи с 
принятием Закона Ульяновской области от 18 декабря 2020 года №158-ЗО "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области")

85,7

Прочие дотации (поощрение достижения наилучших значений показателей социально
экономического развития)

909,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

27718,1
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Субсидии на организацию бесплатного горячего питания (федеральный бюджет) 1661,5
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания (областной бюджет) 364,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей (федеральный бюджет)

144,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей (областной бюджет)

195,7

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
комплектование (федеральный бюджет)

49,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
комплектование (областной бюджет)

17,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и 
уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твердого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности)

455,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, 
ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных 
организаций

2 204,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
мероприятий государственной программы Ульяновской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области" на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (установка хоккейных площадок)

200,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого 
водоснабжения

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности

6485,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных 
площадок в населенных пунктах Ульяновской области

102,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией сетей наружного освещения

1363,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственной программы Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области " на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (реконструкция и проведение ремонтно
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности)

2122,4

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях

13,0

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области

811,40

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений

2949,1
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субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

61,9

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности
Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области

102,4

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на ежемесячную 
денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях, на обеспечение 
проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

120,5

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) 
вида деятельности образовательную деятельность

212,0

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

932,4

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению 
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из многодетных семей в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 
детских лагерях труда и отдыха

1634,2

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по отлову и содержанию животных без владельца

24,0

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области

4,9

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива

9,0

субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по выплате родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

584,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5627,3

Субвенции на проведение Всероссийской переписи 2020 года 163,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов(школы и детские сады) 62802,2
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

8520,0

Межбюджетные трансферты (классное руководство) 4713,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 
приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов

1000,0

Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение прошлых лет 
в сумме 5175,2 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2021 года), в том числе:

- Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях - 10,7 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению получения 
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 5,5 
тыс. руб.;

- Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю (опекунские) - 16,6 тыс. руб.;

- Прочие субвенции (субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях - 5141,3 тыс. руб.

- Прочие межбюджетные трансферты (резервный фонд Правительства Ульяновской 
области (погашение кредиторской задолженности за потребленные коммунальные услуги)) - 
1,1 тыс. руб.

4.5. Целевые программы, анализ их исполнения.
Постановлением Главы администрации № 321-П от 01.10.2013 года, утвержден Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Базарносызганский район» Ульяновской области.

тыс. руб.
В 2021 году на реализацию целевых программ было израсходовано:

Федеральный бюджет 
План / Факт

Областной бюджет 
План / Факт

Бюджет МО 
План / Факт

Всего 
План / Факт

7365,5 / 6568,1 119924,3 / 115474,3 106330,3 / 105876,7 233620,1 / 227919,1

Финансирование целевых программ в 2021 году произведено:
- Федеральный бюджет - 89,2%
- Областной бюджет - 96,3%
- Местный бюджет - 97,7%
(Приложение 4 «СвеДения о плановых и фактических расхоДах по целевым программам за 

2021 гоД»)
Анализ

финансирования целевых программ за 2020 - 2021 годы
тыс. руб.

Федеральный бюджет 
2020г. / 2021г.

Областной бюджет 
2020г. / 2021г.

Бюджет МО 
2020г. / 2021г.

Всего 
2020г. / 2021г.

2917,2 / 6567,1 85618,0 / 115474,3 82052,7 / 105876,7 170587,9 / 227919,1
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Проведя анализ целевых программ, установлено, что в 2021 году финансирование 
осуществлялось по 13 целевым программам, в 2020 году по 12 программам.

По сравнению с 2020 годом общие расходы на финансирование целевых программ 
увеличились на 57 331,20 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

- Федеральный бюджет увеличение на 3649,9 тыс. руб.;
- Областной бюджет увеличение на 29856,3 тыс. руб.;
- Местный бюджет снижение на 23824,0 тыс. руб.
(Приложение 4 А «Анализ реализации федеральных, областных, муниципальных программ 

в муниципальном образовании «Базарносызганскийрайон» за 2020-2021 гоДы»

Фактов нарушений использования средств бюджета, выделенных на реализацию целевых 
программ, по итогам проверок Счетно-контрольной комиссии не установлено.

Расчеты стоимости программ, их плановые назначения утверждались бюджетом.

4.6. Инвестиции и их анализ.
В 2021 году, как и в 2020 году, привлечение инвестиций осложнялось пандемией, но 

строилась в соответствии утвержденным Губернатором Ульяновской области Индивидуальным 
планом инвестиционного развития Ульяновской области с 2020 года до 2024 года в разрезе 
каждого муниципального образования Ульяновской области.

С целью выработки единого подхода к осуществлению указанной работы был разработан 
и утвержден Индивидуальный план инвестиционного развития муниципального образования 
«Базарносызганский район» по достижению ключевых показателей эффективности по 
инвестициям в муниципальном образовании до 2024 года.

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в 
бюджет и создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения

По итогам 2021 года общий объем инвестиций по крупным и средним организациям 
составил 35500,0 тыс. руб. (2020 год - 32000,0 тыс. руб.), из них:

• 33500,0 тыс. руб. (2020 год - 26600 тыс. руб.) - бюджетные средства, в том числе:
- 2400,0 тыс. руб. (2020 год - 4200 тыс. руб.) - из федерального бюджета
- 21400,0 тыс. руб. (2020 год - 13700 тыс. руб.)- из областного бюджета
- 9700,0 тыс. руб.(2020 год - 8700 тыс. руб.)- из местного бюджета

• 900,0 тыс. руб.(2020 год - 2400 тыс. руб.) - собственные средства организаций;
• 1100,0 тыс. руб. (2020 год - 3000,0 тыс. руб.) - прочие средства.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 110,9% к 2020 году.
По состоянию на 01.01.2022 года в районный реестр инвестиционных проектов 

включено 183 инвестиционных проекта, в том числе:
- 146 проектов включены в первую группу (реализованные);
- 25 проектов включены во вторую группу (активная реализация проекта);
- 12 проектов включены в третью и четвертую группы (в стадии переговоров с 

инвесторами и бизнес-идей).
В 2021 году увеличение объема инвестиций в основной капитал связано:
- продолжается реализация инвестиционного проекта в отрасли сельского хозяйства в 

растениеводстве - ООО «Зерновая компания «Центральный регион». Площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составляет - 2800 га (до 2021 года вовлечено в оборот 1680 
га сельскохозяйственных земель).

За время реализации проекта общий объем инвестиций составил 52500,0 тыс. руб.
- в отрасли целлюлозно-бумажного производства реализуется инвестиционный проект по 

производству гофрированной бумаги и картона, бумажной картонной тары. Зарегистрировано 
предприятие ООО «Базарносызганская фабрика картона».

Приобретен имущественный комплекс бывшей картонно-бумажной фабрики. Проводится 
капитальный ремонт и модернизация оборудования.

В настоящее время инвестором запущена линия по производству данного вида продукции.
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- вопросы импортозамещения экономики рассматриваются как возможность для развития. 
По результатам проведенных переговоров в 2021 году по ООО «Бастор» привлечен инвестор, 
который планирует модернизацию основных фондов предприятия, разработку новой линейки 
приборов регулирующих для измерения и контроля температуры и давления жидких и 
газообразных сред, которые будут поставляться для нужд РЖД, нефтеперерабатывающей и 
газовой промышленности.

Одним из источников привлечения инвестиций является развитие малого и среднего 
предпринимательства. Ежегодно на территории района реализуются инвестиционные проекты, 
инициируемые субъектами малого и среднего предпринимательства.

Субъектами малого предпринимательства в 2021 году на территории муниципального 
образования «Базарносызганский район» реализовано 11 проектов в малом и среднем бизнесе, с 
общим объёмом инвестиций 28900,0 тыс. руб., создано 4 новых рабочих места.

Бюджетные инвестиции в 2021 году:
- полностью заменены старые оконные деревянные блоки на современные блоки из ПВХ 

в здании МКОУ Патрикеевская ОШ им. Э.В. Сухаревского. Общая сумма субсидий областного 
бюджета составила 1518,3 тыс. руб.

- проведены работы по замене оконных деревянных блоков на блоки из ПВХ в МКОУ 
Базарносызганская средняя школа №2. Освоено 983 тыс. руб.

- в рамках реализации региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая 
образовательная среда» открыта «Точка роста» на базе МКОУ Базарносызганская СШ №2 и 
получено оборудование на общую сумму 679,3 тыс. руб. За счет районного бюджета выполнен 
ремонт помещения для размещения «Точки роста».

- Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий в 2021 году в 
р.п. Базарный Сызган была установлена спортивная площадка на сумму 210,5 тыс. руб.

- в сфере ЖКХ и благоустройства общий объем инвестиций составил около 8,0 млн. руб.
- в отрасли культуры разработана ПСД на реконструкцию и строительство пристроя 

МКУК Межпоселенческая библиотека им. Паустовского в рамках программы местных 
инициатив на сумму 240 тыс. руб.

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по 25 объектам на общую сумму 28070,0 тыс. руб.

- ремонт водопроводной сети и замена башни Рожновского по ул. Дружбы в р.п. Базарный 
Сызган Ульяновской области на сумму 2570,0 тыс. руб.

- замена водонапорной башни Рожновского с заменой электрооборудования водозабора и 
прокладкой водопроводной сети в д. Чириково на сумму 2000,0 тыс. руб.

- замена водонапорной башни Рожновского и замена электрооборудования водозабора в с. 
Лапшаур на сумму 1990,0 тыс. руб.

Произведен ремонт мостового перехода в р.п. Базарный Сызган с ул. Ульяновская на ул. 
М. Горького и ремонт мостового перехода в с. Вороновка Установлены дорожные знаки в р.п. 
Базарный Сызган на сумму 260 тыс. руб.

Фактов предоставления бюджетных инвестиций с нарушением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (ст. 79, 80) проверками не установлено.

4.7. Порядок формирования и использования резервного фонда.
Постановлением Администрации МО «Базарносызганский район» № 117-П от 25.06.2018 

года утвержден «Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
МО «Базарносызганский район» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
Положение соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Резервный фонд запланирован в сумме 150,0 тыс. руб.
В отчетном периоде средства резервного фонда не были использованы и в связи с этим 

перераспределены на другие статьи расходов.
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Фактов формирования и использования средств резервного фонда с нарушением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (ст. 81) не установлено.

4.8. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности.
Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169 

Пояснительной записки к бюджетной отчетности МО «Базарносызганский район» установлено:
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляла 99237,5 тыс. руб., в том числе 

просроченная задолженность 8615,0 тыс. руб.
На 01.01.2022 года задолженность составляет 111079,1 тыс. руб., в том числе 

просроченная задолженность в сумме 8440,0 тыс. руб. это платежи в бюджет, образовались в 
связи с трудным финансовым положением, в предыдущие годы.

Анализируя кредиторскую задолженность нужно отметить, что сумма увеличилась на 
11841,6 тыс. руб., но просроченная задолженность снизилась на 175,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составляла 1691,9 тыс. руб., на 01.01.2022 
года задолженность составляет 2284,4 тыс. руб.

Нарушены статьи 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4.9. Правомерность и объем предоставления бюджетных кредитов.
Решением Совета депутатов МО «Базарносызганский район» № 163 от 31.05.2011 года 

утвержден «Порядок представления (использования, возврата) из бюджета МО 
«Базарносызганский район» бюджетных кредитов бюджетам поселений». Порядок 
соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации (ст. 93.3.).

В 2021 году кредиты бюджетам поселений не предоставлялись, задолженности нет.

5. Дефицит бюджета и источники его финансирования

Бюджет муниципального образования планировался с дефицитом 0 тыс. руб.. а 
фактически бюджет исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в 
сумме 487,5 тыс. руб., тем самым не превысив установленный норматив - п.3 ст. 92.1 
Бюджетного Кодекса РФ «дефицит не должен превышать 5 процентов общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

6. Межбюджетные отношения

Межбюджетные отношения осуществлялись в соответствии со статьей 142 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Базарносызганский район» (в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования 
«Базарносызганский район» от 25.02.2009 N 437/16). Порядок предоставления, а также 
методика расчета по распределению средств поселениям осуществляется в соответствии с 
Решением №370/43 от 26.06.2008 года «Об утверждении Положения о предоставлении из 
бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских и сельских поселений».

Руководствуясь частью 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ». Администрацией района заключены со всеми поселениями 
района Соглашения о передаче части полномочий. Расчеты между ними осуществляются с 2011 
года по каждому разделу, в соответствии с передаваемыми полномочиями.

7. Муниципальный долг.
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Муниципальная долговая книга ведется в соответствии с Положением утвержденным 
Главой администрации муниципального образования «Базарносызганский район» № 72 от 
29.12.2007 года и соответствует требованиям статьями 120, 121 Бюджетного кодекса РФ.

Ежемесячно в отдел госдолга Министерства финансов Ульяновской области 
представляется отчёт о муниципальном долге.

Решением Совета депутатов МО «Базарносызганский район» от 19.12.2019 года № 76 
установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года в сумме 0,0 тыс. руб.

На основании отчета об исполнении бюджета проверены виды долговых обязательств 
муниципального образования, их соответствие статье 100 Бюджетного кодекса РФ и 
установлено:

1) ценных бумаг муниципальным образованием не получалось;
2) бюджетных кредитов, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не получалось;
3) гарантий муниципальным образованием не представлялось;
4) муниципальным образованием в 2021 году кредитов не получалось.
По состоянию на 01.01.2021 года муниципальное образование задолженности не имело, 

что не превышает установленного верхнего предела муниципального долга и соответствует п.3 
ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.

На 01.01.2022 года задолженности за муниципальным образованием не имеется.

Нарушений статьи 119 Бюджетного кодекса Российской Федерации не установлено.

8. Осуществление финансового контроля Счетно-контрольной 
комиссией муниципального образования за отчетный период.

Контрольно-ревизионная деятельность проводилась на основе утвержденного плана.
Проверками охвачены материалы за 2020-2021 года.
Счетно-контрольной комиссией было проведено 6 контрольных мероприятий, объем 

проверенных бюджетных средств составил 158074,3 тыс. руб., в результате которых выявлено 
39 нарушений. Сумма выявленных финансовых нарушений составила 9107,7 тыс. руб., или 
5,8% от проверенных средств.

В результате принятых мер, сумма устраненных нарушений составила - 4425,2 тыс. руб. 
или 50,1% от суммы выявленных нарушений /в том числе, возвращено в бюджет наличными 
48,6 тыс. руб./.

Основные категории нарушений:
- Нарушения ведения бухгалтерского учета - 3567,5 тыс. руб.
- Нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 4475,8 тыс. руб.
- Неэффективное использование средств - 1064,4 тыс. руб.
По всем проверкам применены меры дисциплинарного и материального характера.

• Экспертно-аналитическая деятельность. Проведено 36 экспертно-аналитических 
мероприятий. При подготовке заключения на проект решения по исполнению бюджета по МО 
«Базарносызганский район» за 2020 год, были выявлены нарушения на сумму 1023,9 тыс. руб.

Основные категории нарушений:
- Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью
В результате принятых мер, сумма устраненных нарушений составила - 69,1 тыс. руб. 

или 6,8% от суммы выявленных нарушений /в том числе, поступило в бюджет 69,1 тыс. руб./.

9. Анализ доходов, полученных от использования муниципального 
имущества.

1. Доходов от арендной платы за земли фактически поступило в бюджет за 2021 
году 339,5 тыс. руб., что на 64,3 тыс. руб. или на 23,4% больше плана.
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По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 31,1 тыс. руб. за счет 
перерасчета арендной платы от новой кадастровой стоимости и оплаты неосновательного 
обогащения за использование земельных участков гражданами без правоустанавливающих 
документов.

Просроченная задолженность по арендной плате за землю 6,1 тыс. руб.
Нормативы отчислений: 50% - район; 50% - город; 0% - поселения соблюдаются.

2. От использования передаваемого в аренду имущества муниципальной собственности 
в 2021 году в бюджет фактически поступило 305,8 тыс. руб., что соответствует плану.

По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 169,6 тыс. руб., за счет 
погашения недоимки (проведена досудебно-претензионная работа, в бюджет поступило 171,2 
тыс. руб.).

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО 
«Базарносызганский район» является главным администратором поступлений в бюджет средств 
за использование муниципального имущества. При проверке состояния учёта и контроля за 
использованием муниципального имущества, переданного в аренду установлено, что контроль 
за полнотой и своевременностью перечисления арендной платы в доход бюджета ведется, 
начисление пеней за несвоевременную уплату производится.

На 01.01.2022 года имеется просроченная задолженность:
- по 5 договорам аренды имущества ОГКП «Облкомхоз» в сумме 392,4 тыс. руб. (работа 

по погашению недоимки ведется)
Норматив отчислений 100% собственнику имущества соблюдался.

3. Доходов от продажи земельных участков фактически поступило в бюджет за 2021 год 
83,0 тыс. руб., что на 8,0 тыс. руб. больше плана.

По сравнению с 2020 годом поступления снижены на 42,6 тыс. руб.

4. Доходов от продажи муниципального имущества не поступило, Прогнозный план 
(программа) приватизации муниципального имущества МО «Базарносызганский район» на 
2021 год не утверждался в связи с отсутствием объектов, подпадающих под приватизацию.

5. По документам, представленным Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям МО «Базарносызганский район» установлено, что 
администрация МО «Базарносызганский район» является учредителем МУП «Водоканал», 
доля в уставном капитале - 100%. Уставной капитал 1085,0 тыс. руб., создано 29.09.2017 года, 
хозяйственная деятельность с декабря 2017 года, на 01.01.2022 года предприятие убыточное. 
Финансовая отчетность в Комитет представлена.

Проверкой установлено, что основные экономические показатели на 2021 год не 
утверждались, перечислений части прибыли не производилось.

Порядок перечисления части прибыли в бюджет утверждено Решением Совета депутатов 
МО «Базарносызганский район» №439/18 от 25.02.2009 года «Об утверждении порядка 
перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в бюджет.

6. В заключениях по исполнению бюджетов ежегодно отражается, что на земле бывшей 
Картонной фабрики находятся объекты недвижимости (производственные здания).

В настоящее время собственниками зданий, являются физические лица: Будяк Д.В. - 8 
объектов (дата регистрации 18.01.2019 год - площадь участка не определена); Аракелян Р.Ф. - 
1 объект (дата регистрации 26.12.2018 год - площадь участка 3193 кв.м.); Салахов Р.А. - 1 
объект (дата регистрации 19.08.2019 год - площадь участка 1472 кв.м.); Синев П.А - площадь 
участка не определена).

В настоящее время кадастровыми инженерами подготовлена схема расположения данных 
земельных участков на кадастровом плане территории, схема утверждена 19.03.2021 года, 
документы направлены в Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области для 
постановки на Государственный кадастровый учет (ГКУ) земельных участков.
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По состоянию на 01.04.2022 года:
- Салахов Р.А. заявление было подано 24.01.2022 года заключен договор купли- 

продажи № 2 от 17.02.2022 года на сумму 53,0 тыс. руб. и начислено неосновательное 
обогащение в виде арендной платы с процентами в сумме 17,0 тыс. руб.

- Аракелян Р.Ф. земельный участок находится в стадии оформления (подано 
заявление о присвоении почтового адреса земельному участку), в дальнейшем подано 
заявление на выкуп и ему также будет начислено неосновательное обогащение в виде 
арендной платы с процентами;

- Синев П.А. земельный участок находится в стадии оформления (подано заявление о 
присвоении почтового адреса земельному участку), в дальнейшем подано ( заявление на 
выкуп и ему также будет начислено неосновательное обогащение в виде арендной платы с 
процентами;

- по собственнику 8 объектов Будяк Д.В. дополнительной информации нет.

7. С 2012 года ОГКП «Облкомхоз» используют здания муниципальной собственности: 
котельная детского садика «Сосенка», здание котельной в МУП «Коммунальщик».

В заключениях мною ежегодно данный факт отражается, но как видим Договора аренды 
до настоящего времени не заключены.

Из Объяснительной записки видно, что работа ведется, но результата нет.
За период с 2012 года потеря бюджета составляет 746,9 тыс. руб. (ежегодно 67,9 тыс. руб.)

Выводы:
Проведя проверку и анализ по исполнению бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» можно отметить, что бюджетное законодательство на стадиях 
организации исполнения муниципального бюджета, а также подготовка отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования соблюдалось.

Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной достоверности 
бюджетной отчетности. Структура, сроки предоставления и содержание отчета об исполнении 
бюджета соответствуют Бюджетному кодексу РФ.

Анализируя итоги исполнения бюджета, можно сделать вывод, что администрация 
сработала на должном уровне. Как уже отмечалось все приоритетные направления расходов по 
обязательствам бюджета муниципального образования, будь-то заработная плата работникам 
бюджетной сферы; оплата коммунальных услуг; бесперебойное функционирование 
учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также финансирование других 
социально-значимых расходов выполнялись.

Источники покрытия дефицита бюджета выбраны были правильно.

Замечания, отраженные в заключении, которые необходимо устранить:
Управлению финансов:
- улучшить качество бюджетного планирования бюджета;
- не допускать повышения кредиторской задолженности, разработать график погашения 

имеющейся кредиторской задолженности;
- обеспечить проведение семинаров для бухгалтеров муниципальных учреждений, по 

недопущению нарушений установленных контрольными мероприятиями как Контрольно
счетной палатой, так и Ревизионным отделом Управления финансов.

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Базарносызганский район»:

- продолжить работу по оформлении права муниципальной собственности на здания 
используемые ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», 
для последующего предоставления их в аренду;

- продолжить работу по оформлению земельных участков бывшей Картонной фабрики, с 
последующим заключением договоров аренды или выкупом данных земель;
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- продолжить работу по взысканию просроченной задолженности по арендной плате за 
землю, аренды имущества с ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса 
Ульяновской области».

Предложения:
Предложить Совету Депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район»:
1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» за 2021 год. Учесть замечания указанные в заключении, по мере 
возможности устранить.

Заключение по итогам внешней проверки проекта отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» за 2021 год 
подготовлено Председателем Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Базарносызганский район» Бауниным А. Н.

________________ 22 апреля 2022
/подпись/ /дата/
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Приложение 1

Анализ
выполнения плана поступлений доходов в консолидированный бюджет (в том числе в разрезе муниципальных образований) 

за 2021 год

Наименование доходных источников Консолидированный бюджет, всего
в том числе:

Муниципальный район Базарносызганское г/п Должниковское с\п Лапшаурское с/п Папузинское с/п Сосновоборское с/п

перв. план план на 2021 
года

факт за 2021
гоДа % выполн перв. План план на 2021

гоДа
факт за 2021

гоДа % выпол перв. План план на 2021
гоДа

факт за 2021
гоДа % выпол перв. План план на 2021

гоДа
факт за 2021

гоДа % выпол перв. План план на 2021
гоДа

факт за 2021
гоДа % выпол перв. План план на 2021

гоДа
факт за 2021

гоДа % выпол перв. План план на 2021
гоДа

факт за 2021
гоДа % выпол

1. Доходы - всего
(код 000 1 00 00000 00 0000 000) 37724,80 40858,80 42467,20 103,94 21881,90 24873,90 26490,60 106,50 14745,50 14825,50 14327,00 96,64 175,80 175,80 279,90 159,22 275,10 275,10 471,60 171,43 480,10 542,10 695,60 128,32 166,40 166,40 202,50 121,69
Налоговые доходы 33391,80 33472,40 34220,80 102,24 18129,00 18201,00 19113,00 105,01 14537,80 14537,80 13980,60 96,17 84,50 90,60 194,70 214,90 177,90 177,90 325,50 182,97 316,10 316,10 422,70 133,72 146,50 149,00 184,30 123,69
- налог на доходы физических лиц 20647,40 20406,40 21518,60 105,45 10748,0 10617,50 11271,60 106,16 9526,40 9426,4 9799,7 103,96 28,30 28,30 29,60 104,59 23,50 23,50 40,80 173,62 227,70 227,70 291,80 128,15 93,50 83,00 85,10 102,53

- налоги на совокупный доход 3262,70 3162,70 3412,40 107,90 3262,70 3162,70 3412,40 107,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- единый сельхозналог 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- налог на имущ-во физических лиц 780,00 878,10 972,30 110,73 0,00 0,00 0,00 624,00 724 763,6 105,47 22,90 21,00 21,20 100,95 57,20 57,20 106,60 186,36 54,10 54,10 70,10 129,57 21,80 21,80 10,80 49,54
- земельный налог ( к. 106 06000 00 0000 110) 2150,00 2171,00 1455,60 67,05 0,00 0,00 0,00 1954,00 1954 984,4 50,38 33,30 41,30 143,90 348,43 97,20 97,20 178,10 183,23 34,30 34,30 60,80 177,26 31,20 44,20 88,40 200,00
- госпошлина 350,00 652,50 661,60 101,39 350,00 652,50 661,60 101,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- налоги на товары /акцизы/ 6201,70 6201,70 6200,30 99,98 3768,30 3768,30 3767,40 99,98 2433,40 2433,4 2432,9 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Неналоговые доходы 4333,00 7386,40 8246,40 111,64 3752,90 6672,90 7377,60 110,56 207,70 287,70 346,40 120,40 91,30 85,20 85,20 100,00 97,20 97,20 146,10 150,31 164,00 226,00 272,90 120,75 19,90 17,40 18,20 104,60
- аренда земли 386,90 466,90 594,40 127,31 235,20 275,20 339,50 123,36 151,70 191,7 254,9 132,97

имущества 713,10 684,90 760,90 111,10 319,70 303,40 305,80 100,79 21,00 21,00 21,00 100,00 91,30 85,20 85,20 100,00 97,20 97,20 146,10 150,31 164,00 160,70 184,60 114,87 19,90 17,40 18,20 104,60
- плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 63,00 119,30 134,00 112,32 63,00 119,30 134,00 112,32
- доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 3000,00 5421,00 5614,90 103,58 3000,00 5420,00 5591,10 103,16 -0,20 1,00 24,00 2400,00
- доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (продажа имущ.) 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

продажа земли 70,00 150,00 153,70 102,47 35,00 75,00 83,00 35,00 75 70,7 94,27

- административные платежи и сборы 0,00 0,00 0,00
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,00 430,00 792,80 184,37 100,00 430,00 792,80 184,37
- прочие доходы 0,00 114,30 195,70 171,22 50,00 131,40 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 64,30 64,30

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Всего собственных доходов 37724,80 40858,80 42467,20 103,94 21881,90 24873,90 26490,60 106,50 14745,50 14825,50 14327,00 96,64 175,80 175,80 279,90 159,22 275,10 275,10 471,60 171,43 480,10 542,10 695,60 128,32 166,40 166,40 202,50 121,69

Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет

Безвозмездные поступления 173428,70 234492,00 227534,80 97,03 157423,10 218002,10 211710,50 97,11 9365,00 7172,3 6997 97,56 1635,00 1977,20 1888,60 95,52 1385,00 2178,20 1966,10 90,26 2059,40 3155,30 2995,50 94,94 1561,20 2006,90 1977,10 98,52

Итого доходов 211153,50 275350,80 270002,00 98,06 179305,00 242876,00 238201,10 98,08 24110,50 21997,80 21324,00 96,94 1810,80 2153,00 2168,50 100,72 1660,10 2453,30 2437,70 99,36 2539,50 3697,40 3691,10 99,83 1727,60 2173,30 2179,60 100,29



Приложение № 3

Анализ
поступления налогов и доходов в бюджет муниципального образования "Базарносызганский 

район" 
за 2020-2021 года

тыс. руб.

Наименование доходных источников факт за 2020 
год

факт за 2021 
год откл +,- темп 

роста,%

1. Доходы - всего (код 
000 1 00 00000 00 0000 000) 22138,4 26490,6 4352,2 119,7
Налоговые доходы 16732,8 19113,0 2380,2 114,2
- налог на доходы физических лиц 10380,10 11271,60 891,5 108,6
- налоги на совокупный доход 2597,90 3412,40 814,5 131,4

- единый сельхозналог 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0!
- налог на имущ-во физических лиц 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0!
- земельный налог (к. 106 06000 00 0000 110) 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0!
- госпошлина 426,10 661,60 235,5 155,3
- налоги на товары /акцизы/ 3328,70 3767,40 438,7 113,2
Неналоговые доходы 5405,6 7377,6 1972,0 136,5
аренда земли 308,40 339,50 31,1 110,1
аренда имущества 136,20 305,80 169,6 224,5
- плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 29,60 134,00 104,4 452,7

- доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 4542,70 5591,10 1048,4 123,1

- доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 125,60 83,00 -42,6 66,1

- административные платежи и сборы 0,0 #ДЕЛ/0!

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 262,10 792,80 530,7 302,5
- прочие доходы 1,00 131,40 130,4 13140,0

Итого собственных доходов 22138,4 26490,6 4352,2 119,7

Доходы от возврата остатков 0,0 0,0 0,0 0,0
Возврат остатков суб.и субв. 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Безвозмездные поступления - всего (код 
000 2 00 00000 00 0000 000) 180655,80 211710,50 31054,7 117,2

ИТОГО ДОХОДОВ 202794,2 238201,1 35406,9 117,5



Информация
о реализации программ на территории 

муниципального образования "Базарносызганский район" 
за 2021 год

Приложение 4

Наименование показателя
План на 2021 год (тыс.руб.) Факт 2021 год (тыс.руб.)

всего
в том числе

всего
в том числе

местный областной федеральный местный областной федеральный
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бюджетные ассигнования на осуществление целевых программ, всего 233 574,8 106 285,0 119 924,3 7 365,5 227 873,8 105 831,4 115 474,3 6 568,1
в том числе:

МП "Управление муниципальными финансами МО "Базарносызганский район"
12 861,1 12 861,1 12 407,6 12 407,6

МП "Развитие муниципального управления в МО "Базарносызганский район"
29 631,4 26 422,7 3 208,7 29 631,3 26 422,6 3 208,7

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории МО 
"Базарносызганский район" 10,2 10,2 10,2 10,2

МП "Охрана окружающей среды в МО "Базарносызганский район"
298,0 95,5 202,5 298,0 95,5 202,5

МП "Безопасные и качественные дороги в Базарносызганском районе "
29 792,5 2 074,4 27 718,1 29 792,5 2 074,4 27 718,1

МП "Развитие жилищно- коммунального хозяйства в Базарносызганском районе"
11 639,0 3 789,7 7 849,3 11 639,0 3 789,7 7 849,3

МП "Развитие и модернизация образования МО "Базарносызганский район"
116 183,5 41 434,1 69 827,8 4 921,6 111 830,2 41 434,1 65 683,1 4 713,0

МП "Социальная поддержка и защита населения МО "Базарносызганский район"
9 186,9 2 506,5 6 680,4 9 186,8 2 506,5 6 680,3

МП "Культура в МО "Базарносызганский район" 20 276,5 16 679,8 3 547,7 49,0 20 100,6 16 679,8 3 371,8 49,0
МП "Развитие молодежной политики в МО "Базарносызганский район"

473,6 133,2 195,8 144,6 473,6 133,2 195,8 144,6

МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Базарносызганский район" 332,4 132,4 200,0 332,4 132,4 200,0

МП"Программа реализации мероприятий по обеспечению бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования "Базарносызганский район", реализующих 
образовательную программу начального общего образования"

2 889,7 145,4 494,0 2 250,3 2 171,6 145,4 364,7 1 661,5

МП "Развитие строительства и архитектуры в Базарносызганском районе" 45,3 45,3 45,3 45,3



Приложение 4 "А"
АНАЛИЗ 

реализации федеральных, областных, муниципальных программ 
в муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

за 2020-2021 годы

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)

факт 2020 год факт 2021 год отклонения
1 2 3 4 5

Всего 170 587,90 227 919,10 57 331,20
в том числе:

1
МП "Управление муниципальными финансами МО "Базарносызганский район"

11 383,9 12 407,6 1 023,70

2
МП "Развитие муниципального управления в МО "Базарносызганский район"

11 958,7 29 631,3 17 672,60

3
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
МО "Базарносызганский район" 10,2 10,2 0,00

4
МП "Охрана окружающей среды в МО "Базарносызганский район"

172,7 298,0 125,30

5
МП "Безопасные и качественные дороги в Базарносызганском районе"

10 041,2 29 792,5 19 751,30

6 МП "Развитие строительства и архитектуры в Базарносызганском районе" 0,0 45,3 45,30

7
МП "Развитие жилищно- коммунального хозяйства в Базарносызганском районе"

5 743,3 11 639,0 5 895,70

8
МП "Развитие и модернизация образования МО "Базарносызганский район"

104 164,8 111 830,2 7 665,40

9 МП "Социальная поддержка и защита населения МО "Базарносызганский район" 10 074,1 9 186,8 -887,30

10
МП "Культура в МО "Базарносызганский район"

15 646,0 20 100,6 4 454,60

11 МП "Развитие молодежной политики в МО "Базарносызганский район" 529,2 473,6 -55,60

12
МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Базарносызганский район" 29,7 332,4 302,70

13

МП"Программа реализации мероприятий по обеспечению бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования "Базарносызганский район", реализующих 
образовательную программу начального общего образования"

834,1 2 171,6 1 337,50



Таблица 1

Структура
собственных доходов

■ НДФЛ /11271,6 тыс. руб./

■ Налоги на товары
(Акцизы) /3767,4 тыс. руб./

3767,4

■ Налоги на совокупный 
доход /3412,4 тыс. руб./

■ Госпошлина /661,6 тыс. 
руб./

■ Доходы от использования 
муниципального 
имущества /645,3 тыс. 
руб./

■ Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду /134,0 
тыс. руб./

■ Доходы от оказания 
платных услуг /5591,1 тыс. 
руб./

■ Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 
/83,0 тыс. руб./

■ Прочие доходы /131,4 тыс. 
руб./



Таблица 2

Структура расходов
■ Общегосударственные вопросы 

/39662,0 тыс. руб./

■ Национальная оборона /0 тыс. 
руб./

332,4
8025,9

■ Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность /1681,6 тыс. руб./

■ Национальная экономика 
/30216,4 тыс. руб./

■ Жилищно-коммунальное 
хозяйство /12251,5 тыс. руб./

■ Образование /119015,9 тыс. 
руб./

■ Культура, кинематография, С 
МИ /17777,9 тыс. руб./

■ Здравоохранение /0 тыс. руб./

■ Социальная политика /9725,0 
тыс. руб./

■ Физическая культура и спорт 
/332,4 тыс. руб./

■ Обслуживание 
государственного долга /0,0 
тыс. руб./

■ Межбюджетные трансферты 
/8025,9 тыс . руб.


