
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета муниципального образования Андреевское  

Судогодского района Владимирской области за I полугодие 2022 года 

 

Заключение подготовлено в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса 

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

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

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

ст. 8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате 

Владимирской области», Стандартами внешнего государственного финансового 

контроля СФК 011 «Общие правила проведения экспертно-аналитического 

мероприятия Счетной палатой Владимирской области», утвержденным решением 

Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 31.03.2022 № 11/34, СФК 072 

«Оперативный контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

Владимирской области», утвержденным решением Коллегии Счетной палаты 

Владимирской области от 07.02.2020 № 02/9, п. 1.21 плана работы Счетной палаты 

Владимирской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии Счетной 

палаты Владимирской области от 16.12.2021 № 41/7, на основании соглашения о 

передаче Счетной палате Владимирской области полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля от 05.03.2020 № 40/2020 и приказа 

председателя Счетной палаты Владимирской области от 06.07.2022 № 82 заместителем 

председателя Счетной палаты Владимирской области Мановым А.Ф., ведущим 

инспектором Счетной палаты Владимирской области Шляковой Т.Л., ведущим 

специалистом-экспертом Счетной палаты Владимирской области Дидух Е.Д. 

Анализ исполнения бюджета муниципального образования в отчетном периоде 

Проведенный анализ показал, что решением Совета народных депутатов (далее – 

СНД) муниципального образования Андреевское Судогодского района Владимирской 

области (далее – МО Андреевское, муниципальное образование) от 21.12.2021 № 18/4
1
 

(далее – Решение о бюджете на 2022 год) утверждены следующие основные 

характеристики бюджета МО Андреевское на 2022 год: общий объем доходов – 

29330,0 тыс.руб., общий объем расходов – 29330,0 тыс.руб., дефицит/профицит 

бюджета – 0,0 тыс.руб. 

С учетом внесенных в Решение о бюджете на 2022 год изменений
2
 доходы 

бюджета увеличены за счет налоговых доходов и безвозмездных поступлений на 8,6%, 

или до 31852,3 тыс.руб., расходы – на 14,1%, или до 33452,3 тыс.руб. Дефицит 

бюджета утвержден в сумме 1600,0 тыс.руб., размер и источники финансирования 

которого соответствуют нормам ст.ст. 92
1
, 96 Бюджетного кодекса РФ. 

Фактическое поступление доходов в отчетном периоде составило 

17036,4 тыс.руб. (53,5% от годового плана, 108,7% к аналогичному периоду 

2021 года). Расходы местного бюджета исполнены в сумме 17084,5 тыс.руб. (51,1% от 

                                                
1 «О бюджете муниципального образования Андреевское сельское поселение Судогодского района Владимирской 

области на 2022 год». 
2 В течение I полугодия 2022 года СНД МО Андреевское в Решение о бюджете на 2022 год внесено 2 изменения. 
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годового плана, 120,3% к аналогичному периоду 2021 года). Бюджет МО Андреевское 

за I полугодие 2022 года исполнен с дефицитом в сумме 48,1 тыс.руб. 

Анализ доходной части бюджета МО Андреевское за I полугодие 2022 года 

показал, что налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в сумме 5682,1 тыс.руб. 

(36,5% от годового плана). Безвозмездные поступления составили 11354,3 тыс.руб. 

(69,8% от годового плана). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

объем налоговых и неналоговых доходов сократился на 12,7%, или 823,5 тыс.руб., 

безвозмездных поступлений увеличился на 23,8%, или 2184,3 тыс.руб. 

Анализ структуры доходных источников показал, что налоговые доходы за          

I полугодие 2022 года в общем объеме доходов составили 30% (на 7,1 процентных 

пункта меньше, чем за I полугодие 2021 года), неналоговые доходы – 3,3% (на 1,1 

процентных пункта меньше, чем за I полугодие 2021 года), безвозмездные 

поступления – 66,7% (на 8,2 процентных пункта больше, чем за I полугодие 

2021 года). 

Информация о плановых назначениях доходов бюджета на 2022 год, их 

фактическом исполнении и структуре за январь – июнь 2022 года представлена в 

приложении № 1 к настоящему заключению.  

Налоговые доходы в анализируемом периоде мобилизованы в сумме 

5111,3 тыс.руб. (36,7% от годового плана, 87,9% к уровню I полугодия 2021 года). 

Структура налоговых доходов представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура налоговых доходов, исполненных за I полугодие 2022 года 

Наибольшую долю (50,5%) в структуре налоговых доходов составили налоги на 

прибыль, доходы, поступившие в сумме 2579,5 тыс.руб. (63,5% от годового плана, 

121,1% к аналогичному периоду прошлого года). 

Информация о поступлении налоговых доходов в местный бюджет за январь – 

июнь 2022 года в сравнении с данными аналогичного периода прошлого года 

представлена в таблице № 1. 
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Таблица № 1 
Поступление налоговых доходов в местный бюджет за январь – июнь 2022 года                              

в сравнении с данными аналогичного периода прошлого года 

 

Фактическое 

исполнение за 

I полугодие 

2021 года, 

тыс.руб. 

Исполнение за I 

полугодие 2021 

года годовых 

плановых 

назначений, %  

Фактическое 

исполнение за 

I полугодие 

2022 года, 

тыс.руб. 

Исполнение за  

I полугодие 2022 

года годовых 

плановых 

назначений, %  

Темп роста (снижения) 

исполнения бюджета  

за I полугодие 2022 года 

к уровню I полугодия 

2021 года, % 

Налоговые доходы 5817,9 43,9 5111,3 36,7 87,9 

Налоги на прибыль, доходы 2130,4 56,7 2579,5 63,5 121,1 

Налог на доходы физических лиц 2130,4 56,7 2579,5 63,5 121,1 

Налоги на совокупный доход 9,0 в 2,3 раза больше – – – 

Единый сельскохозяйственный налог 9,0 в 2,3 раза больше – – – 

Налоги на имущество 3677,2 38,8 2530,7 25,7 68,8 

Налог на имущество физических лиц 126,1 16,3 119,5 12,7 94,8 

Земельный налог 3551,1 40,8 2411,2 27,1 67,9 

Государственная пошлина 1,3 43,3 1,1 36,7 84,6 

Налоги на имущество поступили в бюджет в сумме 2530,7 тыс.руб. (25,7% от 

годового плана, 68,8% к аналогичному периоду прошлого года). Отмечается, что 

сложившиеся по налогам на имущество процент исполнения плановых назначений и 

темп роста относительно I полугодия 2021 года обусловлены в основном 

поступлением доходов от земельного налога с организаций в сумме 2209,2 тыс.руб. 

(36,4% от годового плана, 66,2% к аналогичному уровню 2021 года). Вместе с тем 

низкий уровень исполнения годового плана отмечен по налогам на имущество 

физических лиц, который обусловлен тем, что основной объем таких поступлений 

ожидается в IV квартале 2022 года в связи с наступлением срока их уплаты (не позднее 

1 декабря). Так, за январь – июнь 2022 года налог на имущество физических лиц 

поступил в сумме 119,5 тыс.руб. (12,7% от годового плана), земельный налог с 

физических лиц – 202,0 тыс.руб. (7,1% от годового плана). 

Государственная пошлина поступила в бюджет МО Андреевское в сумме 1,1 

тыс.руб. (36,7% от годового плана, 84,6% к аналогичному периоду 2021 года). 

Налоги на совокупный доход за анализируемый период не поступали в бюджет 

муниципального образования (годовой план – 9,3 тыс.руб.)
3
. 

Неналоговые доходы бюджета за январь – июнь 2022 года поступили в сумме 

570,8 тыс.руб. (34,3% от годового плана, 83% к аналогичному периоду 2021 года). 

Структура неналоговых доходов представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура неналоговых доходов, исполненных за I полугодие 2022 года 

                                                
3 Согласно пп. 1 п.2 ст. 36410 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ, срок уплаты вышеуказанного налога (не 

позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). 
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Наибольшую долю (95,2%) в неналоговых доходах составили доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (32,9% от годового плана, 83,2% к аналогичному периоду прошлого 

года), поступившие в сумме 543,6 тыс.руб. 

Информация о поступлении неналоговых доходов в местный бюджет за январь – 

июнь 2022 года в сравнении с данными аналогичного периода прошлого года 

представлена в таблице № 2. 
Таблица № 2 

Поступление неналоговых доходов в местный бюджет за январь – июнь 2022 года                                         

в сравнении с данными аналогичного периода прошлого года 

 

Фактическое 

исполнение за 

I полугодие 

2021 года, 

тыс.руб. 

Исполнение за I 

полугодие 2021 

года годовых 

плановых 

назначений, %  

Фактическое 

исполнение за 

I полугодие 

2022 года, 

тыс.руб. 

Исполнение за  

I полугодие 2022 

года годовых 

плановых 

назначений, %  

Темп роста (снижения) 

исполнения бюджета за 

I полугодие 2022 года к 

уровню I полугодия 

2021 года, % 

Неналоговые доходы 687,7 33,1 570,8 34,3 83,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

653,0 39,5 543,6 32,9 83,2 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
– – 3,1 – – 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 34,7 48,9 24,1 в 1,7 раза больше 69,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба за анализируемый период поступили в 

сумме 24,1 тыс.руб. (в 1,7 раза больше годового плана, 69,5% к аналогичному периоду 

2021 года). 

Кроме того, в бюджет МО Андреевское поступили доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства в сумме 3,1 тыс.руб., годовой план по 

которым не установлен. 

Безвозмездные поступления за январь – июнь 2022 года составили 

11354,3 тыс.руб. (69,8% от годового плана, 123,8% к уровню аналогичного периода 

2021 года) и сформированы из: 

1.  Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее – РФ) в сумме 11304,3 тыс.руб. (69,5% от годового 

плана, 124,6% к уровню аналогичного периода 2021 года). 

2.  Прочих безвозмездных поступлений в сумме 50,0 тыс.руб., годовой план по 

которым не установлен (50% к уровню аналогичного периода 2021 года). 

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

РФ представлена на рис. 3. 

 

Рис. 2. Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 

за I полугодие 2022 года 
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Наибольшую долю (73%) в общем объеме безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы РФ составили дотации бюджетам бюджетной системы 

РФ, поступившие в сумме 8256,7 тыс.руб. (70,8% от годового плана), что на 27,5% 

больше аналогичного периода 2021 года. Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 

направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности (6626,7 тыс.руб.), а также 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (1630,0 тыс.руб.). 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ поступили в сумме 1379,3 тыс.руб. 

(74,4% от годового плана, 125,5% к уровню I полугодия 2021 года) на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (1256,8 тыс.руб.) и в виде 

прочих субсидий на софинансирование муниципальных программ местных бюджетов 

по направлениям принятых приоритетными (122,5 тыс.руб.). В общем объеме 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ субсидии 

бюджетам бюджетной системы РФ составили 12,2%. 

Субвенции бюджету МО Андреевское поступили из областного бюджета в 

сумме 96,5 тыс.руб. (40,3% от годового плана, 102% к уровню I полугодия 2021 года), 

которые в общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ составили 0,9%, и предусмотрены на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1571,8 тыс.руб. (62,5% от 

годового плана, 112,3% к аналогичному периоду 2021 года), в общем объеме 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 

13,9% и сформированы из межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  

(1479,7 тыс.руб.) и прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

сельских поселений (92,1 тыс.руб.). 

Расходы по обязательствам местного бюджета за январь – июнь 2022 года 

исполнены в сумме 17084,5 тыс.руб. (51,1% от годового плана), что на 20,3% больше, 

чем в аналогичном периоде 2021 года. Из них расходы на реализацию муниципальных 

программ составили 9750,2 тыс.руб. (57,1% от общего объема расходов бюджета), 

непрограммные расходы – 7334,3 тыс.руб. (42,9% от общего объема расходов 

бюджета). 

Информация о плановых назначениях расходов бюджета на 2022 год, их 

фактическом исполнении и структуре за январь – июнь 2022 года представлена в 

приложении № 2 к настоящему заключению. 

Проведенный анализ показал, что в 2022 году не предусмотрено участие 

муниципального образования в реализации мероприятий федеральных проектов в 

рамках национальных проектов. 

В отчетном периоде в МО Андреевское реализовывались 5 муниципальных 

программ (далее – МП), общий объем финансирования по которым составил  

9750,2 тыс.руб. (55,3% от плана, 57,1% от общего объема расходов бюджета). 

Наибольший объем средств был направлен на реализацию мероприятий МП 

«Благоустройство территории муниципального образования Андреевское сельское 
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поселение»
4
 – 4338,9 тыс.руб. (44,5% от общего объема программных расходов). 

Информация о муниципальных программах, на реализацию которых в 2022 году 

предусмотрено бюджетное финансирование, представлена в приложении № 3 к 

настоящему заключению. 

Установлено, что, в нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которому муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, МП 

«Благоустройство территории муниципального образования Андреевское сельское 

поселение», «Энергосбережение в муниципальном образовании Андреевское сельское 

поселение Судогодского района Владимирской области», «Сохранение и развитие 

культуры муниципального образования Андреевское сельское поселение» не 

приведены в соответствие с Решением о бюджете на 2022 год в части уточнения 

объемов финансирования в установленный срок. 

Анализ расходов местного бюджета показал, что основная доля финансовых 

ресурсов за I полугодие 2022 года была направлена на раздел «Общегосударственные 

вопросы» – 31,9% (5451,8 тыс.руб., 44,3% от годового плана). 

Наиболее низкий уровень исполнения годового плана сложился за I полугодие 

2022 года по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» – 1,7 тыс.руб. (0,3% от годового плана). 

По итогам исполнения бюджета за I полугодие 2022 года на раздел  

0100 «Общегосударственные вопросы» направлены средства в сумме 5451,8 тыс.руб., 

что составляет 31,9% от общего объема расходов бюджета (121,9% к уровню 

аналогичного периода 2021 года). Выполнение годовых плановых назначений по 

разделу составило 44,3%. Расходы направлены по следующим подразделам: 

– 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» (36,4% от расходов по разделу) в сумме 1986,2 тыс.руб. (или 

41,9% от годовых назначений) на обеспечение деятельности администрации МО 

Андреевское в рамках непрограммных мероприятий; 

– 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (63,6% от расходов по разделу) 

в сумме 3465,6 тыс.руб. (или 45,9% от годовых назначений) в основном на 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Андреевский 

центр имущественных отношений» (3327,5 тыс.руб.) в рамках непрограммных 

мероприятий. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» по состоянию на 01.07.2022 годовой 

план составлял 20,0 тыс.руб.
5
 В течение I полугодия 2022 года из резервного фонда 

администрации МО Андреевское для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций выделено средств на общую сумму 120,0 тыс.руб., которые направлены по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на оказание адресной 

социальной помощи 3 гражданам. 

                                                
4 Утверждена постановлением администрации МО Андреевское от 21.12.2020 № 150 (ред. от 11.02.2022). 
5 По состоянию на 01.01.2022 годовой план по подразделу 0111 «Резервные фонды» и в текстовой части Решения о 

бюджете на 2022 год (п. 3.6) составлял 100,0 тыс.руб.; по состоянию на 01.07.2022 в текстовой части Решения о бюджете 

на 2022 год размер резервного фонда администрации МО Андреевское установлен на 2022 год в сумме 140,0 тыс.руб. 
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По разделу 0200 «Национальная оборона» расходование бюджетных средств за  

I полугодие 2022 года осуществлено в рамках подраздела 0203 «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» в сумме 96,4 тыс.руб. (40,2% от годовых плановых 

назначений, 101,9% к уровню аналогичного периода 2021 года и 0,6% от общего 

объема расходов местного бюджета) на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных 

мероприятий. 

Бюджетные назначения по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 1,7 тыс.руб. (0,3% от 

годового плана, 5,9% к уровню аналогичного периода 2021 года, 0,01% от общего 

объема расходов местного бюджета) и направлены по подразделу 0310 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность» в рамках МП «Пожарная безопасность и защита 

населения на территории муниципального образования Андреевское сельское 

поселение от чрезвычайных ситуаций»
6
 на проведение обучения 1 человека пожарно-

техническому минимуму. Сложившийся процент исполнения связан с 

запланированной реализацией мероприятий указанной муниципальной программы и 

их финансированием на II полугодие 2022 года 

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы бюджета осуществлены в 

сумме 1479,7 тыс.руб. (62,8% от годовых плановых назначений, 8,7% от общего 

объема расходов бюджета и на 5,7% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года) и 

направлены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 

осуществление части полномочий муниципального района по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

На сферу жилищно-коммунального хозяйства (раздел 0500) направлено  

5282,2 тыс.руб. (50,6% от годовых плановых назначений, 113% к уровню аналогичного 

периода 2021 года и 30,9% от общего объема расходов местного бюджета) по 

следующим подразделам: 

– 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 1004,6 тыс.руб. (65,3% от годового 

плана) в рамках МП «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

муниципального образования Андреевское сельское поселение»
7
 на уплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (112,4 тыс.руб.) и 

капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (892,2 тыс.руб.); 

– 0503 «Благоустройство» в сумме 4277,6 тыс.руб. (48% от годового плана) в 

рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования Андреевское 

сельское поселение» на организацию освещения улиц населенных пунктов 

муниципального образования (1777,6 тыс.руб.), озеленение территории (513,6 

тыс.руб.), прочие мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования (1986,4 тыс.руб.)
8
. 

                                                
6 Утверждена постановлением администрации МО Андреевское от 22.12.2020 № 153 (ред. от 02.02.2022). 
7 Утверждена постановлением администрации МО Андреевское от 25.10.2018 № 112 (ред. от 18.02.2022). 
8 Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок на территории МО Андреевское (1881,4 тыс.руб.), иные 
межбюджетные трансферты муниципального района по организации благоустройства территории поселения в части 
осуществления муниципального контроля за соблюдением нормативных правовых актов в сфере благоустройства МО 
Андреевское (105,0 тыс.руб.). 
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По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы бюджета исполнены в 

сумме 61,3 тыс.руб. (61,3% от годовых плановых назначений, 0,4% от общего объема 

расходов местного бюджета, 54,5% к уровню аналогичного периода 2021 года) и 

направлены на уборку несанкционированных свалок на территории муниципального 

образования в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования 

Андреевское сельское поселение» по подразделу 0605 «Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды». 

Бюджетные назначения по разделу 0700 «Образование» исполнены в сумме  

77,5 тыс.руб. (26,7% от плановых назначений, в 1,5 раза больше уровня аналогичного 

периода 2021 года, 0,4% от общего объема расходов местного бюджета) и направлены 

в рамках непрограммных расходов по подразделу 0707 «Молодежная политика» на 

осуществление мероприятий для детей и молодежи. 

По итогам исполнения местного бюджета за I полугодие 2022 года на культуру, 

кинематографию (раздел 0800) были направлены средства в сумме 3082,0 тыс.руб. 

(97,1% к уровню аналогичного периода 2021 года), что составляет 18% от общего 

объема расходов бюджета. Выполнение годовых плановых назначений составило 

58,3%. Бюджетные средства направлены в виде межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района на осуществление части полномочий по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры в соответствии с заключенным соглашением по подразделу 0801 «Культура» 

в рамках МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 

Андреевское сельское поселение»
9
. 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы бюджета осуществлены в 

сумме 1474,2 тыс.руб. (97,9% от годовых плановых назначений, 8,6% от общего 

объема расходов бюджета, в 40,7 раз больше уровня аналогичного периода 2021 года) 

и направлены по следующим подразделам: 

–  1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 31,2 тыс.руб. (50% от годового 

плана) в рамках непрограммных мероприятий на выплату к пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; 

– 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 120,0 тыс.руб. (100% от 

годового плана) в рамках непрограммных расходов из резервного фонда 

администрации МО Андреевское на оказание адресной социальной помощи 3 

гражданам; 

– 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 1323,0 тыс.руб. (100% от годового 

плана) в рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования Андреевское сельское поселение»
10

 на обеспечение 

жильем одной многодетной молодой семьи. 

В январе – июне 2022 года расходы по разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт» составили 48,0 тыс.руб. (24% от годового плана, в 1,6 раза больше 

аналогичного периода 2021 года и 0,3% от общего объема расходов бюджета) и 

направлены по подразделу 1102 «Массовый спорт» в рамках непрограммных 

                                                
9 Утверждена постановлением администрации МО Андреевское от 25.11.2020 № 137 (ред. от 24.05.2022). 
10 Утверждена постановлением администрации МО Андреевское от 25.05.2021 № 85. 
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мероприятий на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в 

муниципальном образовании. 

По разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнение составило 29,7 

тыс.руб. (13,5% от годового плана, 24% к аналогичному периоду 2021 года и 0,2% от 

общего объема расходов бюджета). Средства направлены по подразделу 1202 

«Периодическая печать и издательства» на публикацию нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов. 

Согласно сведениям о муниципальном долге муниципальных образований 

Владимирской области по состоянию на 01.07.2022, размещенным на официальном 

сайте Департамента финансов Владимирской области (https://dtf.avo.ru/svedenia-o-

municipal-nom-dolge-vladimirskoj-oblasti), муниципальный долг МО Андреевское по 

состоянию на 01.07.2022, как и на 01.01.2022, отсутствовал. Решением о бюджете на 

2022 год верхний предел муниципального внутреннего долга МО Андреевское на 

01.01.2023 утвержден в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям МО Андреевское – в сумме 0,0 тыс.руб. 

Вывод: 

Отчет об исполнении бюджета МО Андреевское за I полугодие 2022 года 

сформирован в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вместе 

с тем имеются риски невыполнения плановых значений местного бюджета по 

отдельным доходам и расходам в текущем финансовом году. 

Предложения: 

По результатам проведенного анализа исполнения бюджета МО Андреевское за 

I полугодие 2022 года Счетная палата Владимирской области предлагает 

администрации МО Андреевское: 

1. Принять меры к исполнению годовых плановых назначений по доходам и 

бюджетных обязательств по расходам (в том числе по мероприятиям, 

запланированным в рамках реализации муниципальных программ) местного бюджета 

в полном объеме. 

2.  Обеспечить действенный контроль за соблюдением норм ст. 179 Бюджетного 

кодекса РФ в части приведения муниципальных программ в соответствие с решением 

о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Счетной палаты Владимирской области    А.Ф. Манов 

 

Ведущий инспектор Счетной палаты 

Владимирской области       Т.Л. Шлякова 

 

Ведущий специалист-эксперт  

Счетной палаты Владимирской области    Е.Д. Дидух 
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Приложение № 1 
к заключению на отчет об исполнении  

бюджета муниципального образования  
Андреевское Судогодского района  

Владимирской области за I полугодие 2022 года 

 

Информация о плановых назначениях доходов бюджета на 2022 год, их фактическом 

исполнении и структуре за январь – июнь 2022 года 

 Наименование доходов 

I полугодие 

2021 года, 

исполнение, 

тыс.руб. 

2022 год, 

уточн.план, 

тыс.руб. 

I полугодие 2022 года, исполнение Структура исполнения, % 

тыс. руб. 

% к 

уточн.плану 

на год 

% к факту 

2021 года 

I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6505,6 15581,1 5682,1 36,5 87,3 41,5 33,3 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5817,9 13914,7 5111,3 36,7 87,9 37,1 30,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2130,4 4064,8 2579,5 63,5 121,1 13,6 15,1 

Налог на доходы физических лиц 2130,4 4064,8 2579,5 63,5 121,1 13,6 15,1 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,0 9,3 – – – 0,1 – 

Единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,3 – – – 0,1 – 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3677,2 9837,6 2530,7 25,7 68,8 23,4 14,9 

Налог на имущество физических лиц 126,1 940,3 119,5 12,7 94,8 0,8 0,7 

Земельный налог 3551,1 8897,3 2411,2 27,1 67,9 22,6 14,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,3 3,0 1,1 36,7 84,6 0,01 0,01 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

1,3 3,0 1,1 36,7 84,6 0,01 0,01 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 687,7 1666,4 570,8 34,3 83,0 4,4 3,3 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

653,0 1651,8 543,6 32,9 83,2 4,2 3,2 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

189,8 530,8 56,0 10,6 29,5 1,2 0,3 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

463,2 1121,0 487,6 43,5 105,3 3,0 2,9 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
– – 3,1 – – – 0,02 

Доходы от компенсации затрат государства  – – 3,1 – – – 0,02 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
34,7 14,6 24,1 165,1 69,5 0,2 0,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9170,0 16271,2 11354,3 69,8 123,8 58,5 66,7 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

9070,0 16271,2 11304,3 69,5 124,6 57,9 66,4 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
6476,5 11662,0 8256,7 70,8 127,5 41,3 48,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

1098,9 1853,7 1379,3 74,4 125,5 7,0 8,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
94,6 239,6 96,5 40,3 102,0 0,6 0,6 

Иные межбюджетные трансферты 1400,0 2515,9 1571,8 62,5 112,3 9,0 9,2 

Прочие безвозмездные поступления 100,0 – 50,0 – 50,0 0,6 0,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 15675,6 31852,3 17036,4 53,5 108,7 100,0 100,0 
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Приложение № 2 
к заключению на отчет об исполнении  

бюджета муниципального образования  
Андреевское Судогодского района  

Владимирской области за I полугодие 2022 года 

 

Информация о плановых назначениях расходов бюджета на 2022 год, их фактическом 

исполнении и структуре за январь – июнь 2022 года 

Наименование 

расходов 

I полугодие 

2021 года, 

исполнение, 

тыс.руб. 

2022 год, 

уточн. план, 

тыс.руб. 

I полугодие 2022 года, исполнение Структура исполнения, % 

тыс. руб. 

% к 

уточн.плану 

на год 

% к факту 2021 года 
I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 

Общегосударственные 

вопросы 
4470,9 12314,9 5451,8 44,3 121,9 31,5 31,9 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

1626,3 4738,8 1986,2 41,9 122,1 11,5 11,6 

Резервные фонды – 20,0 – – – – – 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

2844,6 7556,1 3465,6 45,9 121,8 20,0 20,3 

Национальная 

оборона 
94,6 239,6 96,4 40,2 101,9 0,7 0,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

94,6 239,6 96,4 40,2 101,9 0,7 0,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

28,8 496,0 1,7 0,3 5,9 0,2 0,01 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

28,8 496,0 1,7 0,3 5,9 0,2 0,01 

Национальная 

экономика 
1400,0 2358,0 1479,7 62,8 105,7 9,9 8,7 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
1400,0 2358,0 1479,7 62,8 105,7 9,9 8,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

4673,4 10444,1 5282,2 50,6 113,0 32,9 30,9 

Жилищное хозяйство 292,5 1538,1 1004,6 65,3 в 3,4 раза больше 2,1 5,9 

Благоустройство 4380,9 8906,0 4277,6 48,0 97,6 30,8 25,0 

Охрана окружающей 

среды 
112,5 100,0 61,3 61,3 54,5 0,8 0,4 

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 

112,5 100,0 61,3 61,3 54,5 0,8 0,4 

Образование 51,0 290,0 77,5 26,7 в 1,5 раза больше 0,4 0,4 

Молодежная политика 51,0 290,0 77,5 26,7 в 1,5 раза больше 0,4 0,4 

Культура, 

кинематография 
3174,5 5284,2 3082,0 58,3 97,1 22,3 18,0 

Культура 3174,5 5284,2 3082,0 58,3 97,1 22,3 18,0 

Социальная политика 36,2 1505,5 1474,2 97,9 в 40,7 раза больше 0,2 8,6 

Пенсионное 

обеспечение 
31,2 62,4 31,2 50,0 100,0 0,2 0,2 

Социальное 

обеспечение населения 
5,0 120,0 120,0 100,0 в 24 раза больше 0,04 0,7 

Охрана семьи и детства – 1323,1 1323,0 100,0 – – 7,7 

Физическая культура 

и спорт 
30,0 200,0 48,0 24,0 в 1,6 раза больше 0,2 0,3 

Массовый спорт 30,0 200,0 48,0 24,0 в 1,6 раза больше 0,2 0,3 
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Средства массовой 

информации 
124,0 220,0 29,7 13,5 24,0 0,9 0,2 

Периодическая печать 

и издательства 
124,0 220,0 29,7 13,5 24,0 0,9 0,2 

ИТОГО РАСХОДОВ 14195,9 33452,3 17084,5 51,1 120,3 100,0 100,0 
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Приложение № 3 
к заключению на отчет об исполнении  

бюджета муниципального образования  
Андреевское Судогодского района  

Владимирской области за I полугодие 2022 года 

 

Информация о муниципальных программах, на реализацию которых в 2022 году 

предусмотрено бюджетное финансирование 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнение 

за I полугодие 

2021 года, 

тыс.руб. 

План  

на 2022 год, 

тыс.руб. 

Исполнение 

за I 

полугодие 

2022 года, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

годовых 

плановых 

назначений 

Исполнение 

за I полугодие 

2022 г. к 

исполнению 

за I полугодие 

2021 г., % 

Доля  

в общем объеме 

программных 

расходов, % 

1 

«Пожарная безопасность и защита 

населения на территории 

муниципального образования 

Андреевское сельское поселение от 

чрезвычайных ситуаций» 

28,8 494,0 1,7 0,3 5,9 0,02 

2 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

Андреевское сельское поселение» 

3336,6 8606,0 4338,9 50,4 130,0 44,5 

3 

«Энергосбережение в 

муниципальном образовании 

Андреевское сельское поселение 

Судогодского района Владимирской 

области»
11

 

1156,8 400,0 – – – – 

4 

«Капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда 

муниципального образования 

Андреевское сельское поселение» 

292,5 1538,1 1004,6 65,3 
в 3,4 раза 

больше 
10,3 

5 

«Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования 

Андреевское сельское поселение» 

3174,5 5284,2 3082,0 58,3 97,1 31,6 

6 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

муниципального образования 

Андреевское сельское поселение» 

– 1323,1 1323,0 100,0 – 13,6 

 Всего 7989,2 17645,4 9750,2 55,3 122,0 100,0 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                
11 Утверждена постановлением администрации МО Андреевское от 14.05.2020 № 47 (ред. от 18.02.2022). 


