
 

Заключение (отчёт) 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия – 

оперативного анализа и контроля за организацией исполнения 

местного бюджета за девять месяцев 2022 года 
14.11.2022 

Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата) осуществляет оперативный анализ и контроль 

(предварительный контроль) за организацией исполнения местного бюджета 

за девять месяцев 2022 года (далее – оперативный контроль) в соответствии со 

ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), 

ст. 8 Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате, 

утверждённого решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 14 декабря 2011 года № 91, Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля СВМФК «Проведение предварительного контроля за 

исполнением местного бюджета», утверждённого председателем контрольно-

счётной палаты 9 августа 2019 года, п. 2.17 плана работы контрольно-счётной 

палаты на 2022 год. 

 

Задачи оперативного контроля: 

а)  определение полноты и своевременности поступлений денежных 

средств в местный бюджет; 

б)  анализ исполнения местного бюджета по расходам; 

в)  анализ объема и структуры муниципального долга, размера дефицита 

(профицита) местного бюджета, источников финансирования дефицита 

местного бюджета; 

г)  анализ фактических показателей местного бюджета (доходов 

местного бюджета, расходов местного бюджета, источников финансирования 

дефицита местного бюджета) в сравнении с показателями, утвержденными 

решением о местном бюджете, соблюдения участниками бюджетного процесса 

законодательства и нормативно-правовых актов муниципального образования 

при исполнении решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 8 декабря 2021 года № 147 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». При необходимости сравнение фактических 

показателей с показателями сводной бюджетной росписи расходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета, а также с показателями 

кассового плана исполнения бюджета (по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета) в текущем финансовом году, выявление и 

анализ отклонений от этих показателей показателями сводной бюджетной 

росписи и кассового плана; 

д)  внесение предложений по устранению нарушений в ходе исполнения 

местного бюджета (при их выявлении). 

 

Предмет оперативного контроля: основные показатели социально – 

экономического развития города Комсомольск-на-Амуре (официальный сайт 

органов местного самоуправления (https://www.kmscity.ru)); отчёт об 
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исполнении местного бюджета за девять месяцев 2022 года (текущего 

финансового года), представленный в контрольно-счетную палату 4 августа 

2022 года; показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств, документы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись 

(ПК Бюджет-СМАРТ 2022). 

Объект оперативного контроля: Финансовое управление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Финансовое 

управление). 

1. Общая информация 

 

1.1. Основные показатели социально – экономического развития города 

Комсомольск-на-Амуре за 2021 год и оценка за 2022 год приведены в 

таблице № 1 согласно информации, размещенной на официальном сайте 

органов местного самоуправления (https://www.kmscity.ru): 

Таблица № 1 

Основные показатели, 

отражающие социально-экономическую ситуацию в 2021 - 2022 годах 

 По данным Отчёта об исполнении бюджета за 2021 год, утверждённым на 

заседании Комсомольской-на-Амуре городской Думы 18 мая 2022 года, в 

местный бюджет поступило 8 449 734 626,72 рубля, что составляет 102,47% к 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(оценка) 

Производство и инвестиции 

1. 
Объем промышленного производства по отдельным 

видам экономической деятельности 

млрд. 

рублей 
179,8 179,8 

2. 
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) 

млрд. 

рублей 
4,4 7,0 

Малое и среднее предпринимательство 

4. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

ед. 280,1 279,1 

5. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг по 

фактическим (основным и дополнительным) видам 

экономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

млн. рублей 64 838,0 64 983,0 

Строительство 

6. Ввод в эксплуатацию жилья тыс. кв. м 27,8 13,5 

7. 

Количество земельных участков, предоставленных 

бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей 

ед. 24,0 20,0 

Демография 

8. Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 240,1 238,5 

9. Естественный прирост (убыль) населения тыс. чел. -2,4 -1,5 

10. Миграционный прирост (убыль) населения тыс. чел. 0,4 0,4 

Рынок труда 

11. Уровень зарегистрированной безработицы на конец года проценты 0,6 0,7 

12. 
Среднегодовая численность населения занятого в 

экономике 
тыс. чел. 121,5 119,3 

13. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата (без субъектов малого предпринимательства) 
рублей 60 361,6 60 400,0 

https://www.kmscity.ru/
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годовым бюджетным назначениям (8 246 324 872,61 рубля). По сравнению с 

2020 годом за 2021 год в местный бюджет поступило больше доходов 

на 113 229 732,52 рубля (1,34%). 

 Исполнение расходов местного бюджета в 2021 году составило 

8 688 896 327,17 рубля или 97,19% от бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на 2021 год (8 940 321 745,59 рубля), что превышает расходы 

по сравнению с 2020 годом на 128 731 796,41 рубля (или на 1,5%). 

 Бюджет по итогам 2021 года исполнен с дефицитом 239 161 700,45 рубля, 

что превышает дефицит 2020 года на 15 502 063,89 рубля (6,48%). 

 Таким образом, на основании анализа исполнения бюджета за 

предыдущий год и оценке показателей социально-экономической ситуации в 

2022 году, в целом можно сделать вывод об отсутствии рисков (возможности) 

неисполнения местного бюджета по доходам и расходам в текущем финансовом 

году. 

 

1.2. Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 24 октября 2022 года № 2065-па утверждён отчёт об исполнении местного 

бюджета за девять месяцев 2022 года (далее – Отчёт) в соответствии с п. 5 

ст. 264.2 БК РФ и п. 4 раздела XIII Положения о бюджетном процессе в городе 

Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением городской Думы 

от 16 ноября 2007 года № 75 (далее – Положение о бюджетном процессе). 

 Администрация города своевременно, (не позднее 10 дней со дня 

утверждения), в соответствии с п. 4 раздела XIII Положения о бюджетном 

процессе, направила 3 ноября 2022 года Отчёт в Комсомольскую-на-Амуре 

городскую Думу (далее – городская Дума) и контрольно-счётную палату. 

 Информация об исполнении местного бюджета в контрольно-счётную 

палату предоставлена в соответствии с п. 4 раздела XIII Положения о 

бюджетном процессе в составе документов: 

 постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 10 октября 2022 года № 2065-па «Об исполнении местного бюджета за девять 

месяцев 2022 года» с приложением отчётов об исполнении местного бюджета 

по доходам и расходам; 

 пояснительная записка к отчёту об исполнении местного бюджета за 

девять месяцев 2022 года. 

Квартальные отчёты главных администраторов бюджетных средств 

контрольно-счётной палатой не запрашивались. 

 

1.3. Бюджет города Комсомольска-на-Амуре на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов утверждён решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы Хабаровского края от 8 декабря 2021 года № 147 (далее – 

решение о местном бюджете). Контрольно-счётной палатой проведена 

экспертиза проекта решения о местном бюджете и составлено заключение 

от 29 ноября 2021 года. В соответствии с названным заключением, бюджет 

утверждён до начала очередного финансового года в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства, основные характеристики 

утверждённого бюджета соответствуют требованиям ст. 184.1 БК РФ. 
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По состоянию на дату настоящего заключения в местный бюджет три раза 

вносились изменения решениями городской Думы от 16 февраля 2022 года № 3, 

от 8 июля 2022 года № 55, от 24 октября 2022 года № 102. Контрольно-счётной 

палатой проведены экспертизы проектов названных решений городской Думы. 

В соответствии с заключениями указанных экспертиз, основные параметры 

местного бюджета (в том числе, объем дефицита и верхнего предела 

муниципального внутреннего долга) сформированы в соответствии с 

требованиями БК РФ. 

Основные характеристики местного бюджета на 2022 год с учётом всех 

изменений составили: 

 общий объем доходов местного бюджета – 7 155 472 206,79 рубля 

(увеличение по сравнению с первоначальной редакцией 

(6 952 664 202,00 рубля) на 202 808 004,79 рубля или на 2,92%)  

из них: 

 налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 774 607 869,04 рубля 

((первоначально - 2 674 521 572,00 рубля), увеличение на 

100 086 297,04 рубля  или на 3,75%); 

 безвозмездные поступления в сумме 4 380 864 337,75 рубля 

((первоначально – 4 278 142 630,00 рубля) увеличение на 

102 721 707,75 рубля или на 2,40%);  

 общий объем расходов местного бюджета – 7 274 949 184,31 рубля 

(первоначально - 6 989 076 602,00 рубля) увеличение на 

285 872 582,31 рубля  или на 4,09%); 

 дефицит бюджета – 119 476 977,52 рубля ((первоначально – 

36 412 400,00 рубля) увеличение на 83 064 577,52 рубля или на 228,12%). 

 Также произошло увеличение объёма бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда на 3 000 000,00 рублей или на 5,13%, 

который с учётом изменений составил 61 498 390,00 рублей; уменьшение 

объёма расходов на обслуживание муниципального долга до 

60 621 050,00 рублей (первоначально – 123 493 000,00 рубля). 

 Остальные параметры бюджета (расходы, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств (249 300,00 рублей), верхний предел 

муниципального внутреннего долга  (1 895 280 555,00 рублей), резервный фонд 

(10 000 000,00 рублей)) не изменились. 

 

1.4. Показатели исполнения местного бюджета за девять месяцев 

2022 года (с учетом всех внесенных изменений в решение о местном бюджете и 

бюджетную роспись) составили (см. таблицу № 4): 

Таблица № 4 

Исполнение местного бюджета, в рублях 
Показатели бюджета Бюджет на 2022 год 

(план) 

Фактическое 

исполнение 

Процент исполнения 

доходы 7 149 533 000,98 6 408 659 200,15 89,64 

расходы 9 030 197 864,28 6 450 570 364,45 71,43 

дефицит 119 476 977,52 41 911 164,30  

  - - 
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Анализ абсолютных показателей исполнения бюджета показывает, что 

уровень исполнения доходов бюджета за девять месяцев 2022 года выше, чем 

уровень исполнения расходов (на 18,21%), что свидетельствует об отсутствии 

рисков неисполнения местного бюджета по доходам и расходам в текущем 

финансовом году. 

Согласно состоянию счёта в ПК Бюджет-СМАРТ по состоянию на 

30 сентября 2022 года расходы по бюджетной росписи на 2022 год составляют 

9 030 197 864,28 рубля. Общий объем расходов местного бюджета, 

утверждённый решением Думы – 7 274 949 184,31 рубля. Таким образом, без 

внесения изменений в решения городской Думы о местном бюджете 

Финансовым управлением внесены изменения в сводную бюджетную роспись 

за девять месяцев 2022 года на сумму 1 755 248 679,97 рубля. 

Кассовый расход, согласно состоянию счёта в ПК Бюджет-СМАРТ по 

состоянию на 30 сентября 2022 года, составил 6 450 570 364,45 рубля, что 

соответствует Отчёту. 

 

2. Исполнение местного бюджета по доходам 

 

По данным Отчета за девять месяцев 2022 года в местный бюджет 

поступило 6 408 659 200,15 рубля, что составляет 89,64% к годовым 

бюджетным назначениям (7 149 533 000,98 рубля). 

За аналогичный период 2021 года в местный бюджет поступило 

5 632 532 239,07 рубля (или 76,60% к годовому плану, который составлял 

7 352 816 752,41 рубля). Таким образом, за девять месяцев 2022 года в местный 

бюджет поступило доходов больше на 776 126 961,08 рубля по сравнению с 

поступлениями за аналогичный период 2021 года. 

При этом, за девять месяцев 2022 года поступило налоговых доходов 

1 419 557 915,04 рубля (67,95% 

от плана), неналоговых доходов 

527 847 617,76 рубля (77,69% от 

плана) и безвозмездных 

поступлений 

4 461 253 667,35 рубля 

(101,84% от плана). Структура 

доходов местного бюджета и 

доля в общем объёме 

поступлений за девять месяцев 

2022 года представлена на 

рисунке № 1. 

Рисунок № 1. Структура доходов местного 

бюджета за девять месяцев 2022 года 

 

За аналогичный период 2021 года поступило налоговых доходов 

1 339 957 522,58 рубля (69,10 от плана), неналоговых доходов 
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669 787 453,30 рубля (87,53% от плана) и безвозмездных поступлений 

3 706 316 245,50 рубля (78,13% от плана). 

 

За девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 

2021 года объём налоговых доходов увеличился на 79 600 392,46 рубля (5,61%), 

объем неналоговых доходов уменьшился на 58 410 853,23 рубля (11,07%), 

увеличился по безвозмездным поступлениям на 754 937 421,85 рубля (16,92%). 
 

2.1. Налоговые доходы 

Налоговые платежи за девять месяцев 2022 года поступили в сумме 

884 901 700,76 рубля (67,95% от плана). Доля налоговых поступлений в 

доходной части местного бюджета составила 22,15%. 

Налоговые поступления за девять месяцев 2022 года в местный бюджет 

сформировались за счёт следующих налогов и сборов (см. таблицу № 7): 

Таблица № 7 

Налоговые поступления за девять месяцев 2022 года, в рублях 

 

Наименование показателя 
Бюджет на 2022 год 

(план) 

Фактическое исполнение: 

сумма 
в % к 

плану 

доля (%): 

в объеме 

фактического 

исполнения 

доходной части 

в объеме 

налоговых 

поступлений 

Доходы бюджета - всего 7 149 533 000,98 6 408 659 200,15 89,64     

Налоговые поступления 2 089 260 071,38 1 419 557 915,04 67,95 22,15 100,00 

в том числе:      

Налог на доходы физических 

лиц 1 475 644 750,00 1 052 093 397,94 71,30 16,42 74,11 

Налоги на товары (акцизы на 

топливо) 20 450 690,00 17 598 498,15 86,05 0,27 1,24 

Налоги на совокупный доход 

(УСН, ЕНВД, ЕСХН и ПСН ) 269 468 923,00 204 595 429,50 75,93 3,19 14,41 

Налог на имущество 

физических лиц 135 651 308,38 32 464 987,77 23,93 0,51 2,29 

Транспортный налог 35 047 700,00 13 228 688,46 37,74 0,21 0,93 

Земельный налог 91 662 700,00 50 628 076,70 55,23 0,79 3,57 

Государственная пошлина 61 334 000,00 48 973 653,06 79,85 0,76 3,45 

 

Основным источником налоговых доходов за девять месяцев 2022 года 

по-прежнему является налог на доходы физических лиц, сумма поступлений по 

этому налогу составила 1 052 093 397,94 рубля (или 74,11% в объеме налоговых 

поступлений). Наименьшие поступления – по налогу на товары (акцизы на 

топливо) и транспортному налогу: 17 598 498,15 рубля и 13 228 688,46 рубля 

соответственно, их удельный вес в сумме налоговых поступлений составил 

1,24% и 0,93%. Низкий процент исполнения – по налогу на имущество 

физических лиц (23,93%), по транспортному (37,74%) и земельному (55,23%) 

налогам. Структура налоговых доходов местного бюджета и доля в общем 

объёме налоговых поступлений за девять месяцев 2022 года представлена на 

рисунке № 2. 
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Рисунок № 2. Структура налоговых доходов местного бюджета 

за девять месяцев 2022 года 

 

2.2. Неналоговые доходы 

 

Неналоговые платежи за девять месяцев 2022 года поступили в сумме 

527 847 617,76 рубля (77,69% от плана). Доля неналоговых доходов в доходной 

части местного бюджета составила 8,24%. 

Неналоговые доходы местного бюджета за девять месяцев 2022 года 

сформировались за счет следующих поступлений (см. таблицу№ 8): 

 

Таблица № 8 
Неналоговые поступления за девять месяцев 2022 года, в рублях 

Наименование показателя 
Бюджет на 2022 год 

(план) 

Фактическое исполнение: 

сумма 
в % к 

плану 

доля (%): 

в объеме 

фактического 

исполнения 

доходной 

части 

в объеме 

неналоговых 

поступлений 

Доходы бюджета - всего 7 149 533 000,98 6 408 659 200,15 89,64   

Неналоговые доходы 679 408 591,85 527 847 617,76 77,69 8,24 100,00 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 531 906 697,17 392 573 289,27 73,80 6,13 74,37 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 15 369 100,00 12 174 114,43 79,21 0,19 2,31 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 29 454 973,70 20 179 442,57 68,51 0,31 3,82 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 85 621 246,70 87 428 234,58 

102,1

1 1,36 16,56 
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Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 16 344 047,65 14 624 187,36 89,48 0,23 2,77 

Прочие неналоговые доходы 
712 526,63 868 349,55 

121,8

7 0,01 0,16 

 

Основным источником неналоговых доходов за девять месяцев 2022 года 

являются доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, сумма поступлений по этому 

показателю составила 392 573 289,27 рубля (или 74,37% в объеме неналоговых 

поступлений). Наименьшие поступления – платежи при пользовании природных 

ресурсов и прочие неналоговые поступления, их объем составил 

12 174 114,43 рубля (2,31%) и 868 349,55 рубля (0,16%) соответственно. 

Наглядно, структура неналоговых доходов местного бюджета и доля в общем 

объёме неналоговых поступлений за девять месяцев 2022 года представлена на 

рисунке № 3. 

 

Рисунок № 3. Структура неналоговых доходов местного бюджета 

за девять месяцев 2022 года 

 

В аналогичном периоде прошлого года объём поступивших неналоговых 

доходов составил 586 258 470,99 рубля, что больше поступлений за девять 

месяцев этого года на 54 410 853,23 рубля (9,96%). 

 Налоговые доходы превалируют над неналоговыми, наблюдается 

тенденция снижения неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета. 

 

2.3. Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления за девять месяцев 2022 года составили 

4 461 253 667,35 рубля (101,84% от плана). Доля безвозмездных поступлений в 

доходной части местного бюджета составила 69,61%. При этом, безвозмездные 
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поступления сформировались за счет следующих поступлений 

(см. таблицу№ 9): 

Таблица 9 
Безвозмездные поступления за девять месяцев 2022 года, в рублях 

Наименование показателя 
Бюджет на 2022 год 

(план) 

Фактическое исполнение: 

сумма  
в % к 

плану 

доля (%): 

в объеме 

фактичес

кого 

исполнени

я 

доходной 

части 

в объеме 

бюджетн

ых 

поступлен

ий 

Доходы бюджета - всего 7 149 533 000,98 6 408 659 200,15 89,64   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 380 864 337,75 4 461 253 667,35 101,84 69,61 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 414 328 690,00 4 486 113 503,45 101,63 70,00 100,56 

Дотации 963 729 010,00 756 509 236,61 78,49 11,80 16,96 

Субсидии 499 066 740,00 1 087 334 889,37 217,87 16,97 24,37 

Субвенции 2 950 532 940,00 2 619 923 495,90 88,79 40,88 58,73 

Иные межбюджетные трансферты 1 000 000,00 22 345 881,57 2234,59 0,35 0,5 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы российской федерации от 

возврата остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет - 2 077 759,80 

 

0,03 0,05 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет -33 464 352,25 -26 937 595,90 80,5 -0,42  -0,6 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года безвозмездные 

поступления увеличились на 754 937 421,85 рубля (на 20,37%). 

 

3. Исполнение расходной части местного бюджета 

 

3.1. Расходы местного бюджета 

По данным Отчёта за девять месяцев 2022 года исполнение расходов 

местного бюджета составило 6 450 570 364,45 рубля или 71,43% от бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 2022 год (9 030 197 864,28 рубля). 

За аналогичный период 2021 года расходы местного бюджета составили 

5 809 068 309,22 рубля (или 69,24% к годовому плану, который составлял 

8 389 237 815,58 рубля). Таким образом, за девять месяцев 2022 года расходы по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 

641 502 055,23 рубля (или на 11,04%). 

 

Сводный анализ исполнения расходов местного бюджета по разделам 

бюджетной классификации расходов за девять месяцев 2022 года представлен в 

таблице 10. 
Таблица 10 

Расходы местного бюджета в девять месяцев 2022 года, в рублях 
Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнение 

Сумма  Процент   Доля в 
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составе 

расходов  

Расходы бюджета - всего 9 030 197 864,28 6 450 570 

364,45 

71,43 100,00 

в том числе:        - 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 680 848 081,51 485 380 513,23 71,29  7,52 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

76 229 416,46 60 412 259,10 79,25  0,94 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 832 235 954,26 558 241 811,69 67,08  8,65 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 985 645 767,96 655 201 680,67 66,47 10,16 

ОБРАЗОВАНИЕ 5 183 564 049,10 3 834 856 

032,40 

73,98 59,45 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 343 152 239,42 291 065 400,58 84,82  4,51 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 247 268 940,00 203 440 556,71 82,28  3,15 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 554 277 765,57 306 305 122,52 55,26  4,75 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 482 650,00 1 384 094,40 39,74  0,02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

123 493 000,00 54 282 893,15 43,96  0,84 

Результат исполнения бюджета (дефицит) -119 476 977,52 -41 911 164,30 35,08 -0,65 

 

Наибольший объем расходов местного бюджета в девять месяцев 

2022 года составили расходы на образование: 5 183 564 049,10 рубля или 59,45% 

от всего объёма произведённых расходов. Наименьший объём расходов 

произведён на финансирование средств массовой информации 

(1 384 094,40 рубля (0,02% от всех расходов)). 

Структура статей расходов местного бюджета за девять месяцев 2022 года 

представлена на рисунке № 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 4. Структура расходов местного бюджета 

за девять месяцев 2022 года 
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Местный бюджет реализуется в программном формате. В 2022 году на 

территории города Комсомольска-на-Амуре реализуется 19 муниципальных 

программ, на финансирование которых за девять месяцев 2022 года направлено 

5 537 021 936,31 рубля, что составляет 70,74% от утвержденных плановых 

назначений (7 827 582 656,91 рубля). Сведения о реализации муниципальных 

программ представлены в таблице 11: 

Таблица 11 
Реализация муниципальных программ за девять месяцев 2022 года, в рублях 

Наименование муниципальной программы Код 

План, 

утвержденный 

на год 

Исполнено с 

начала года 

% 

исполнения 

к плану 

Доля в 

общем 

объёме 

«програм-

мных» 

расходов 

«Обеспечение качества и доступности образования» 0100000000 4 957 291 443,89 3 641 679 682,08 73,46% 65,77 

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Комсомольске-на-Амуре» 

0200000000 529 302 754,69 289 719 079,62 54,74% 

5,23 

«Развитие дорожной сети, благоустройство города 
Комсомольска-на-Амуре» 

0300000000 830 569 712,96 574 847 852,60 69,21% 
10,38 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Комсомольске-на-
Амуре» 

0500000000 934 570,00 934 570,00 100,00% 

0,02 

«Развитие сельского хозяйства на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» 

0600000000 205 760,00 0,00 0,00% 

 - 

«Обеспечение качественным жильем» 0800000000 122 359 980,04 63 320 193,66 51,75% 1,14 

«Развитие технологий цифрового муниципалитета и 
инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-

Амуре» 

0900000000 1 500 000,00 750 000,00 50,00% 

0,01 

«Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие преступности на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» 

1300000000 496 460,00 178 650,00 35,98% 

0,00 

«Развитие муниципальной службы в городе 

Комсомольске-на-Амуре» 

1400000000 20 999 937,11 9 354 239,75 44,54% 

0,17 

«Содействие развитию и поддержка общественных 

объединений, некоммерческих организаций и 

инициатив гражданского общества в городе 
Комсомольске-на-Амуре» 

1500000000 13 277 270,00 12 623 942,00 95,08% 

0,23 

«Управление муниципальными финансами» 1700000000 123 493 000,00 54 282 893,15 43,96% 0,98 

«Развитие культуры в городе Комсомольске-на-

Амуре» 

1800000000 428 566 389,85 364 947 779,85 85,16% 

6,59 

«Развитие молодежной политики в городе 

Комсомольске-на-Амуре» 

2100000000 70 988 035,26 61 495 308,63 86,63% 

1,11 

«Формирование современной городской среды на 

территории города Комсомольска-на-Амуре» 

2400000000 477 492 422,12 364 350 487,79 76,30% 

6,58 

«Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом» 

2500000000 36 292 711,50 17 904 667,26 49,33% 

0,32 

«Развитие международных связей и туризма в городе 

Комсомольске-на-Амуре» 

2600000000 62 915 487,00 17 136 935,07 27,24% 

0,31 

«Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения города Комсомольска-на-

Амуре» 

2700000000 121 654 912,82 47 517 355,60 39,06% 

0,86 

«Защита населения и территории города 
Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

2800000000 10 349 224,00 4 350 909,37 42,04% 

0,08 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Комсомольске-на-Амуре» 

2900000000 18 892 585,67 11 627 389,88 61,54% 

0,21 

Итого   7 827 582 656,91 5 537 021 936,31 70,74  

 

Наибольший объем расходов приходится на муниципальные программы: 

 «Обеспечение качества и доступности образования» - 

3 641 679 682,08  рубля (доля в объёме «программных» расходов - 65,77%); 

 «Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-

на-Амуре» - 574 847 852,60 рубля (10,38%); 

 «Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре» - 

364 947 779,85 рубля (6,59%); 
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 «Формирование современной городской среды на территории 

города Комсомольска-на-Амуре» - 364 350 487,79 рубля (6,58%); 

 «Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-

на-Амуре» 289 719 079,62 рубля (5,23%). 

Наименьший объём расходов произведен на муниципальные программы: 

 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Комсомольске-на-Амуре» - 934 570,00 рубля (0,02%); 

 «Развитие технологий цифрового муниципалитета и 

инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре» - 750 000,00  рубля 

(0,01%); 

 «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре» - 

178 650,00 рубля (0,003%). 

По программе «Развитие сельского хозяйства на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» расходы не производились. 

Наглядно, структура статей расходов местного бюджета на программные 

расходы за девять месяцев 2022 года представлена на рисунке № 5. 

Рисунок № 5. Структура расходов местного бюджета 

по программным доходам за девять месяцев 2022 года 
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Анализ расходов бюджета показал, что за девять месяцев 2022 года 

произведены также расходы в размере 37 845 516,67 рубля по статьям: 

 «Уплата иных платежей» КБК 000 0103 0000000000 853 (пени, 

штрафы) – 6 355 363,54 рубля (0,1% от объёма расходов); 

 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда» 

КБК 000 0113 0000000000 831 – 31 490 153,13 рубля (0,49%). 

 

3.2. Кредиторская задолженность 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на начало 2022 года 

составляла 17 262 480,36 рубля (в том числе, по оплате труда 

17 193 563,57 рубля, пени по налогам и страховым вносам 68 916,79 рубля).  

За девять месяцев 2022 года произошло увеличение кредиторской 

задолженности на 14 116 300,87 рубля, размер кредиторской задолженности по 

состоянию на 1 октября 2022 года 2022 года составляет 31 378,781,23 рубля, в 

том числе: 

 начисления на выплаты по оплате труда - 31 244 265,23 рубля 

(увеличение с начала года на 14 050 701,66 рубля); 

 налог на имущество 134 516,00 рубля (на начало года 

задолженность отсутствовала). 

 пени (ИФНС, ФСС) 0 рублей (уменьшение с начала года на 

68 916,79 рубля). 

 

4. Результат исполнения бюджета, источники финансирования дефицита 

местного бюджета. 
 

Местный бюджет за девять месяцев 2022 года исполнен с дефицитом 

41 911 164,30 рубля, при объеме годового дефицита, утвержденного решением 

городской Думы – 119 476 977,52 рубля. Данное значение не превышает 

значения, установленного ст.92.1 БК РФ (10% утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объёма 

безвозмездных поступлений (2 768 668 663,23 × 10% = 276 866 866,32)). 

 

Источниками финансирования местного бюджета за девять месяцев 

2022 года являются: 

внутренние источники (291 127 110,63 рубля), в том числе: 

  привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 210 000 000,00 рублей; 

 увеличение финансовых активов в собственности городских 

округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и 

автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения 
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операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 81 127 110,63 рубля; 

внешние источники: изменение остатков средств -249 215 946,33 рубля. 

 

5. Муниципальный долг 

 

Размер муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 октября 

2022 года составил 2 068 833 200,00 рублей (увеличение к началу года на 

210 000 000,00 рубля), что не превышает значения, установленного 

ст. 107 БК РФ (общий объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 

2 768 668 663,23 рубля). При этом, решением о местном бюджете на 2022 год 

установлен верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 1 января 2023 года в сумме 1 895 245 600,00 рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга (проценты за 

пользование кредитом) за девять месяцев 2022 года составили 

54 282 893,15 рубля, что не превышает значения, установленного ст. 111 БК РФ 

(15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (574 597 030,28 рубля)). 

 

6. Основные выводы и предложения 

 

6.1. По данным Отчёта за девять месяцев 2022 года в местный бюджет 

поступило 6 408 659 200,15 рубля, что составляет 89,64% к годовым 

бюджетным назначениям (7 149 533 000,98 рубля). 

За аналогичный период 2021 года в местный бюджет поступило 

5 632 532 239,07 рубля (или 76,60% к годовому плану, который составлял 

7 352 816 752,41 рубля). Таким образом, за девять месяцев 2022 года в местный 

бюджет поступило доходов больше на 776 126 961,08 рубля по сравнению с 

поступлениями за аналогичный период 2021 года. 

 

6.2. За девять месяцев 2022 года поступило налоговых доходов 

1 419 557 915,04 рубля (67,95% от плана), неналоговых доходов 

527 847 617,76 рубля (77,69% от плана) и безвозмездных поступлений 

4 461 253 667,35 рубля (101,84% от плана). 

За девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 

2021 года объём налоговых доходов увеличился на 79 600 392,46 рубля (5,61%), 

объем неналоговых доходов уменьшился на 58 410 853,23 рубля (11,07%), 

увеличился по безвозмездным поступлениям на 754 937 421,85 рубля (16,92%). 

 

6.3. Налоговые платежи за девять месяцев 2022 года поступили в сумме 

1 419 557 915,04 рубля (67,95% от плана). Доля налоговых поступлений в 

доходной части местного бюджета составила 22,15%. 
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Основным источником налоговых доходов за девять месяцев 2022 года 

по-прежнему является налог на доходы физических лиц, сумма поступлений по 

этому налогу составила 1 052 093 397,94 рубля (или 74,11% в объеме налоговых 

поступлений). Наименьшие поступления – по налогу на товары (акцизы на 

топливо) и транспортному налогу: 17 598 498,15 рубля и 13 228 688,46 рубля 

соответственно, их удельный вес в сумме налоговых поступлений составил 

1,24% и 0,93%. Низкий процент исполнения – по налогу на имущество 

физических лиц (23,93%), по транспортному (37,74%) и земельному (55,23%) 

налогам. 

Имеющиеся ресурсы для расширения налогового потенциала города, как 

ранее отмечалось контрольно-счётной палатой: законодательная инициатива по 

вопросу поступления в местный бюджет налога на профессиональный доход; 

проведение мероприятий, направленных на установление полноты отражения 

выручки в целях налогообложения УСН, НДФЛ (ИП), ОСН; легализация 

«теневой», «нелегальной» занятости и снижение сектора нелегального бизнеса; 

раскрытие схем ухода от налогообложения и противодействие в их создании. 

 

6.4. Неналоговые платежи за девять месяцев 2022 года поступили в 

сумме 527 847 617,76 рубля (77,69% от плана). Доля неналоговых доходов в 

доходной части местного бюджета составила 8,24%. 

Основным источником неналоговых доходов за девять месяцев 2022 года 

являются доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, сумма поступлений по этому 

показателю составила 392 573 289,27 рубля (или 74,37% в объеме неналоговых 

поступлений). Наименьшие поступления – платежи при пользовании природных 

ресурсов и прочие неналоговые поступления, их объем составил 12 174 114,43 

рубля (2,31%) и 868 349,55 рубля (0,16%) соответственно.  

Налоговые доходы превалируют над неналоговыми, наблюдается 

тенденция снижения неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета. 

Резервами роста неналоговых доходов местного бюджетов является: 

полная инвентаризацию и мониторинг использования объектов и поступлений в 

бюджет; разработка и проведение соответствующих мероприятий по 

привлечению к заключению договоров с учетом интересов города и в 

соответствии с нормами действующего законодательства; условия заключения 

договоров, размеры арендной платы, стоимость объектов, размер прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет, размер санкций, установление более 

жёсткого порядка принятия управленческих решений при невыполнении 

условий договоров и пр. 

 

6.5. Безвозмездные поступления за девять месяцев 2022 года составили 

4 461 253 667,35 рубля (101,84% от плана). Доля безвозмездных поступлений в 

доходной части местного бюджета составила 69,61%. Доля безвозмездных 

поступлений в доходной части местного бюджета составила 69,61%. 

В структуре доходов значительно уменьшается доля налоговых и 

неналоговых доходов и увеличивается доля безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Это 
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свидетельствует о недостаточности собственной доходной базы, значительной 

финансовой зависимости местного бюджета от бюджетов вышестоящего 

уровня, проблеме экономической самостоятельности. 

 

6.6. Исполнение расходов местного бюджета составило 

6 450 570 364,45 рубля или 71,43% от бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на 2022 год (9 030 197 864,28 рубля). 

За аналогичный период 2021 года расходы местного бюджета составили 

5 809 068 309,22 рубля (или 69,24% к годовому плану, который составлял 

8 389 237 815,58 рубля). Таким образом, за девять месяцев 2022 года расходы по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 

641 502 055,23 рубля (или на 11,04%). 

Наибольший объем расходов местного бюджета в девять месяцев 

2022 года составили расходы на образование: 5 183 564 049,10 рубля или 59,45% 

от всего объёма произведённых расходов. Наименьший объём расходов 

произведён на финансирование средств массовой информации 

(1 384 094,40 рубля (0,02% от всех расходов)). 

На реализацию муниципальных программ в девять месяцев 2022 года 

направлено 5 537 021 936,31 рубля, что составляет 70,74% от утвержденных 

плановых назначений (7 827 582 656,91рубля Наибольший объем расходов 

приходится на муниципальные программы: 

 «Обеспечение качества и доступности образования» - 

3 641 679 682,08 рубля (доля в объёме «программных» расходов - 65,77%); 

 «Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-

на-Амуре» - 574 847 852,60 рубля (10,38%); 

 «Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре» - 

364 947 779,85 рубля (6,59%); 

 «Формирование современной городской среды на территории 

города Комсомольска-на-Амуре» - 364 350 487,79 рубля (6,58%); 

 «Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-

на-Амуре» 289 719 079,62 рубля (5,23%). 

Наименьший объём расходов произведен на муниципальные программы: 

 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Комсомольске-на-Амуре» - 934 570,00 рубля (0,02%); 

 «Развитие технологий цифрового муниципалитета и 

инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-Амуре» - 750 000,00  рубля 

(0,01%); 

 «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре» - 178 650,00 

рубля (0,003%). 

По программе «Развитие сельского хозяйства на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» расходы не производились. 

 

6.6. За девять месяцев 2022 года произведено расходование средств 

местного бюджета на уплату пеней, штрафов, судебных расходов в общей 

сумме 37 845 516,67 рубля. Исходя из смысла и содержания ст. 34, 162 БК РФ 
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данные расходы не считаются заданным результатом деятельности и расходы на 

данные нужды являются неэффективными. В данной связи в целях 

нейтрализация риска неэффективного использования бюджетных средств 

необходимо проводить анализ причин и факторов, повлёкших данные расходы. 

 

6.7. За девять месяцев 2022 года произошло увеличение кредиторской 

задолженности на 14 116 300,87 рубля, размер кредиторской задолженности по 

состоянию на 1 октября 2022 года 2022 года составляет 31 378,781,23 рубля. 

 

6.8. Местный бюджет за девять месяцев 2022 года исполнен с 

дефицитом 41 911 164,30 рубля, при объеме годового дефицита, утвержденного 

решением городской Думы – 119 476 977,52 рубля. Дефицит бюджета за девять 

месяцев 2022 года не превышает значения, установленного ст.92.1 БК РФ (10% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 Источниками финансирования местного бюджета являются: 

 внутренние источники (291 127 110,63 рубля), в том числе, привлечение 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 

210 000 000,00 рублей и увеличение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств на казначейских счетах на 

81 127 110,63 рубля; 

 внешние источники изменение остатков средств -249 215 946,33 рубля. 

 

6.9. Размер муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 октября 2022 года составил 2 068 833 200,00 рублей (увеличение к началу года 

на 210 000 000,00 рубля), что не превышает значения, установленного 

ст. 107 БК РФ. 

 Расходы на обслуживание муниципального долга (проценты за 

пользование кредитом) за девять месяцев 2022 года составили 

54 282 893,15 рубля, что не превышает значения, установленного ст. 111 БК РФ. 


