
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комсомольской-на-

Амуре Контрольно-счетной палаты  

_______________ Ю.А. Кузьмина 

29 апреля 2022 года 

 

Заключение (отчет) № 55 

по результатам анализа исполнения местного бюджета 

города Комсомольска-на-Амуре за 2021 год 

29 апреля 2022 года 

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – город) за 2021 год подготовлено 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палатой (далее – контрольно-

счётная палата) в соответствии со ст.ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ), ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»; пп. пп. 1, 8, 9 ч. 1 ст. 8 Положения о 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате, утвержденного 

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы (далее – городская Дума) 

от 14 декабря 2011 года № 91; п. 1.3 раздела III, п. 4 раздела XIV Положения о 

бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденного 

решением городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75 (далее – Положение о 

бюджетном процессе); п. 2.12. плана работы контрольно-счётной палаты на 

2022 год; Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

СВМФК «Последующий контроль за исполнением местного бюджета», 

утвержденного 9 августа 2019 года председателем контрольно-счётной палаты. 

 

1. Общая характеристика исполнения бюджета за 2021 год 
 

 Бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

утвержден решением городской Думы от 9 декабря 2020 года № 127. Бюджет, в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства, утвержден до 

начала очередного финансового года. Основные характеристики утвержденного 

бюджета соответствуют требованиям ст. 184.1 БК РФ. 

Администрация города своевременно, до 1 апреля 2022 года, направила в 

контрольно-счётную палату годовой отчёт об исполнении местного бюджета за 

2021 год для внешней проверки, подготовки заключения.  

Также, в контрольно-счётную палату 20 апреля 2022 года поступил 

проект решения городской Думы «Об исполнении местного бюджета на 2021 

год». Администрация города, в соответствии с п.п. 5, 6, 7 Положения о 

бюджетном процессе, направила в контрольно-счётную палату годовой отчёт об 

исполнении местного бюджета до рассмотрения проекта в городской Думе 

(18 мая 2022 года); главные администраторы бюджетных средств предоставили 

в контрольно-счётную палату годовую бюджетную отчетность для внешней 
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проверке не позднее 15 марта 2022 года. Контрольно-счётной палатой 

составлено заключение (отчёт) экспертизы проекта решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы «Об исполнении местного бюджета на 2021 год» 

от 22 апреля 2022 года № 50. Проектом утверждается отчёт об исполнении 

бюджета за 2021 год с указанием общего объёма доходов 

8 449 734 626,72 рубля, расходов 8 688 896 327,17 рубля и дефицита бюджета 

239 161 700,45 рубля. 

Годовой отчёт об исполнении местного бюджета за 2021 год направлен 

администрацией города в контрольно-счётную палату в составе следующих 

документов по состоянию на 1 января 2022 года: 

 Отчёт об исполнении бюджета (ф. 05031171); 

 Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

 Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края за 2021 год 

(ф. 0503160) (далее – пояснительная записка); 

 Муниципальная долговая книга городского округа города Комсомольска-

на-Амуре; 

 Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города Комсомольска-на-Амуре за 2021 год. 

 

 Первоначально бюджет города на 2021 год утвержден решением 

городской Думы от 9 декабря 2020 года № 127 (далее – решение городской 

Думы о местном бюджете) со следующими параметрами;  

 общий объем доходов местного бюджета – 6 834 750 942,66 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы – 2 480 065 552,66 рубля, 

межбюджетные трансферты – 4 354 685 390,00 рублей; 

 общий объем расходов местного бюджета – 7 082 152 497,66 рубля; 

 дефицит местного бюджета - 247 401 555,00 рублей. 

 Анализ параметров местного бюджета за последние десять лет 

представлен на рисунке № 1. 

 В течение 2022 года в решение городской Думы о местном бюджете 

восемь раз вносились изменения следующими решениями городской Думы: 

от  26 февраля 2021 года № 20, от 14 апреля 2021 года № 48, от 19 мая 2021 года 

№ 57, от 14 июля 2021 года № 85, от 20 августа 2021 года, от 8 сентября 2021 

года № 109, от 13 октября 2021 года № 125, от 17 ноября 2021 года № 144. 

 При этом, проекты решений городской Думы о бюджете не поступали в 

2021 году в контрольно-счётную палату для проведения экспертизы. 

                                                           
1
 Здесь и далее - формы документов  по общероссийскому классификатору управленческой документации 

(ОКУД) 
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Рисунок № 1. Параметры местного бюджета (первоначальные значения) 

за 2011 – 2022 годы. 

 
Параметры бюджета с учетом изменений последней редакции составили: 

 общий объем доходов местного бюджета – 8 246 324 872,61 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы – 2 788 894 205,96 рубля, межбюджетные 

трансферты – 5 457 430 666,65 рубля; 

 общий объем расходов местного бюджета – 8 568 586 105,58 рубля; 

 дефицит местного бюджета – 322 261 232,97 рубля. 

Согласно пояснительной записке, изменения в решение о местном бюджете 

вносились в связи с уточнением параметров бюджета, изменением ведомственной 

структуры расходов и изменением объема межбюджетных трансфертов. 

Кроме того, в 2022 году Финансовым управлением администрации города были 

внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решения городской Думы о местном бюджете, что предусмотрено п. 3 и п. 8 

ст. 217  БК РФ и п. 5 р. XII Положения о бюджетном процессе (в пояснительной 

записке информация о причинах и объемах вносимых изменениях отсутствует). 

Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета, утверждённые 

бюджетные назначения на 2021 год (ф. 0503117 гр. 4 строки 010, 200) составили: 

 по доходам 8 246 324 872,61 рубля; 

 по расходам 8 940 321 745,59 рубля. 

В результате внесённых изменений, по сравнению с первоначальным 

бюджетом доходная часть бюджета города увеличилась на 1 411 573 929,95 рубля 

(20,65%), расходная увеличилась на 1 858 169 247,93 рубля (26,24%). 

 

Показатели исполнения местного бюджета за 2021 год с учетом всех внесенных 

изменений в бюджетную роспись, представлены в Таблице 1: 

Таблица № 1, в рублях 
Показатели бюджета Бюджет на 2021 год 

(план) 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

исполнения 
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доходы 8 246 324 872,61  8 449 734 626,72 102,47 

расходы 8 940 321 745,59  8 688 896 324,17 97,19 

дефицит 322 261 232,97 239 161 700,45 74,21 

Анализ абсолютных показателей исполнения бюджета показывает, что 

уровень исполнения доходов бюджета за 2021 года выше, чем уровень исполнения 

расходов (на 5,23%). 

Динамика исполнения бюджета 2011-2021 годов в абсолютных величинах и 

процентном отношении к годовым назначениям характеризуется следующими 

показателями
2
. 

Показатели исполнения доходов представлены в таблице № 2: 

Таблица № 2, в рублях 
Год Доходы в том числе, налоговые и неналоговые доходы 

Бюджет на год 

(план) 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

испол-

нения 

Бюджет на год 

(план) 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

испол-

нения 

2011 5 894 651 380,67 5 948 864 944,46 100,92 3 481 937 817,00 3 643 986 073,95 104,65 

2012 6 363 631 158,83 6 286 240 893,32 98,78 2 920 694 110,00 2 967 148 739,80 101,59 

2013 7 990 102 418,78 7 721 340 713,72 96,64 3 509 775 940,00 3 298 571 881,55 93,98 

2014 6 936 069 647,57 6 950 845 506,63 100,21 3 234 501 340,00 3 300 632 403,65 102,04 

2015 5 627 206 214,17 5 578 333 262,32 99,13 2 977 076 380,00 2 983 511 914,60 100,22 

2016 6 086 546 616,00 5 944 369 378,13 97,66 2 904 167 050,00 2 817 003 793,20 97,00 

2017 7 662 113 352,81 7 176 983 093,77 93,67 2 824 042 700,00 2 722 255 352,99 96,40 

2018 7 397 939 067,79 7 002 146 628,99 94,65 2 794 917 210,00 2 790 807 013,38 99,85 

2019 7 808 972 057,44 7 161 545 628,19 91,71 2 780 370 315,29 2 727 020 139,13 98,08 

2020 8 569 749 850,93 8 336 504 894,20 97,28 2 598 976 740,00 2 672 649 169,55 102,83 

2021 8 246 324 872,61 8 449 734 626,72 102,47 2 788 894 205,96 2 820 297 475,89 101,13 

 

Показатели исполнения расходов представлены в таблице № 3: 

Таблица № 3, в рублях 
Год Бюджет на год (план) Фактическое исполнение Процент 

исполнения 

2011 6 459 544 366,80 5 869 271 378,68 90,86 

2012 7 332 308 458,29 7 029 496 413,00 95,87 

2013 8 677 751 931,85 7 761 732 266,14 89,44 

2014 7 615 879 997,29 7 273 670 733,87 95,51 

2015 6 191 286 013,02 5 855 914 282,29 94,58 

2016 6 862 121 752,83 6 382 714 291,02 93,01 

2017 8 422 828 979,45 7 561 695 907,21 89,78 

2018 8 067 945 809,73 7 171 682 769,28 88,89 

2019 8 590 618 476,13 7 739 026 637,37 90,09 

2020 8 920 988 330,98 8 560 164 530,76 95,96 

2021 8 940 321 745,59 8 688 896 327,17 97,19 

Как видно, уровень исполнения доходов и расходов за 2021 год в сравнении 

с аналогичными периодами 2011-2020 годов повысился на несколько процентных 

пунктов. 

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

Дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годового отчета об 

исполнении бюджета, соответствует ограничениям, установленным п. 3 ст. 92.1 

БК РФ: не превышает 10 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

                                                           
2
 Данные о показателях бюджета на 2011-2020 годы представлены в соответствии с информацией на 

официальном сайте города в разделе Деятельность/Управление городом/Финансовая деятельность 
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поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений (2 598 976 740 рублей × 10% = 259 897 674 рубля). 

 

2. Исполнение местного бюджета по доходам 

 

По данным Отчета об исполнении бюджета за 2021 год в местный бюджет 

поступило 8 449 734 626,72 рубля, что составляет 102,47% к годовым бюджетным 

назначениям (8 246 324 872,61 рубля). 

За 2020 года в местный бюджет поступило 8 336 504 894,20 рубля (или 

97,28%) к годовому плану, который составлял 8 569 749 850,93 рубля. Таким 

образом, за 2021 год в местный бюджет поступило больше доходов на 

113 229 732,52 рубля по сравнению с поступлениями за 2020 год. Однако, 

прогнозные поступления за 2020 год планировались в объёме 

8 569 749 850,93 рубля, что на 323 424 978,32 рубля выше плановых показателей за 

2021 год, что может свидетельствовать о занижении доходной части при 

планировании бюджета на 2021 год. 

При этом, в 2021 году поступило: 

 налоговых доходов 2 022 059 943,69 рубля (100,68% от плана 

2 008 473 374,12 рубля), 

 неналоговых доходов 798 334 852,41 рубля (102,3% от плана 

780 420 831,84 рубля); 

 безвозмездных поступлений 5 629 437 150,83 рубля (103,15% от плана 

5 457 430 666,65 рубля). 

За 2020 год поступило: 

 налоговых доходов 1 956 836 665,69 рубля (99,56% от плана 

1 965 451 810,00 рублей); 

 неналоговых доходов 715 812 273,01 рубля (112,99% от плана 

633 524 930,00 рублей); 

 безвозмездных поступлений 5 663 855 724,65 рубля (94,86% от плана 

5 970 773 110,93 рубля). 

В сравнении с 2020 годом объем доходов в 2021 году увеличился по 

налоговым и неналоговым доходам соответственно на 65 223 278,00 рублей (на 

3,23%) и на 82 522 579,40 рубля (10,34%) и уменьшился по безвозмездным 

поступлениям на 34 418 573,82 рубля (0,61%). 

Структура доходов местного бюджета по сравнению с 2020 годом 

значительных изменений не претерпела. Удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений представлен в таблице № 4: 

Таблица № 4 

Период/показатель 

Удельный вес в общем объеме доходов бюджета, в процентах 

налоговых доходов неналоговых доходов 
безвозмездных 

поступлений 

2020 год 23,47 8,59 67,94 

2021 год 23,93 9,45 66,62 

2.1. Налоговые доходы 

 

Налоговые платежи за 2021 год поступили в сумме 2 022 059 943,69 рубля 

(100,68% от плана 2 008 473 374,12 рубля). Доля налоговых поступлений в 

доходной части местного бюджета составила 23,93%. 
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Налоговые поступления за 2021 год в местный бюджет сформировались за 

счет следующих налогов и сборов (см. таблицу № 5): 

Таблица № 5 

Наименование показателя 
Бюджет на 2021 

год (план) 

Фактическое исполнение: 

сумма в рублях 
в % к 

плану 

доля (%): 

в объеме 

фактического 

исполнения 

доходной 

части 

в объеме 

налоговых 

поступлений 

Всего 2 008 473 374,12 2 022 059 943,69 100,68 23,93 100 

в том числе:      

Налог на доходы физических 

лиц 
1 338 349 146,48 1 345 075 779,72 100,50 16,23 66,64 

Налоги на товары (акцизы на 

топливо) 
18 849 000,00 19 210 911,96 101,92 0,23 0,95 

Налоги на совокупный доход 

(УСН, ЕНВД, ЕСХН и ПСН
3
) 

309 959 144,50 311 816 115,17 100,6 3,69 15,42 

Налог на имущество 

физических лиц 
122 084 700,00 124 270 300,57 101,79 1,47 6,15 

Транспортный налог 37 290 300,00 38 468 388,88 103,16 0,46 1,9 

Земельный налог 127 500 883,14 127 378 334,41 99,9 1,51 6,3 

Государственная пошлина 54 440 200,00 55 840 112,98 102,57 0,66 2,76 

 

Основным источником налоговых доходов за 2021 год по-прежнему является 

налог на доходы физических лиц, сумма поступлений по этому налогу составила 

1 345 075 779,72 рубля (или 66,64% в объеме налоговых поступлений). 

Наименьшие поступления – по налогу на товары (акцизы на топливо) 

19 210 911,96 рубля и транспортному налогу 38 468 388,88 рубля, их удельный вес 

в сумме налоговых поступлений составил 0,95% и 1,9% соответственно (структура 

поступлений - см. рисунок № 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 2. Структура налоговых поступлений в бюджет в 2021 году 

                                                           
3
 УСН - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, ЕНВД - единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, ЕСХН - Единый сельскохозяйственный налог, 

ПСН - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. 
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По сравнению с 2020 годом налоговые поступления увеличились на 

39 834 322,60 рублей (или на 3,1%). Структура налоговых доходов местного 

бюджета практически не изменилась (см. таблицу № 6): 

 Таблица № 6 

Наименование 

показателя 

Бюджет на 2020 

год (план) 

Фактическое исполнение: 

сумма в рублях 
в % к 

плану 

доля (%): 

в объеме 

фактического 

исполнения 

доходной 

части 

в объеме 

налоговых 

поступлений 

Всего 1 965 451 810,00 1 956 836 665,69 99,356 23,47 100 

в том числе:      

Налог на доходы 

физических лиц 
1 261 297 810,00 1 271 452 888,94 100,81 15,25 64,97 

Налоги на товары 

(акцизы на топливо) 
18 538 320,00 16 779 949,73 90,51 0,20 0,86 

Налоги на совокупный 

доход (УСН, ЕНВД, 

ЕСХН и ПСН
4
) 

314 978 080,00 325 879 990,63 103,46 3,91 16,65 

Налог на имущество 

физических лиц 
111 395 700,00 110 346 219,67 99,05 1,32 5,64 

Транспортный налог 37 429 950,00 39 153 054,40 104,60 0,47 2,00 

Земельный налог 173 226 850,00 143 903 891,88 83,07 1,73 7,35 

Государственная 

пошлина 
48 585 100,00 49 320 670,44 101,51 0,59 2,52 

 

Контрольно-счетная палата, анализируя вышеуказанные налоговые 

поступления в местный бюджет считает, что необходимо в полной мере 

использовать возможности, предоставленные законодательством, для 

расширения налогового потенциала города. 

Отметим некоторые из них. 

 1) В местный бюджет не поступает налог на профессиональный доход. 

 Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(НПД) или – налог для самозанятых на территории Хабаровского края с 

01.07.2020 введен законом от 27.05.2020 № 65, принятым Законодательной Думой 

Хабаровского края. Новый режим позволяет налогоплательщикам вести 

легальную деятельность и при этом максимально просто уплачивать налог. 

Применять специальный налоговый режим НПД вправе как физические лица с 16 

летнего возраста, так и индивидуальные предприниматели.  

 Общефедеральный показатель доли самозанятых в общем количестве 

субъектов хозяйственной деятельности в 2018-2020 годах составлял 18,8%
5
. 

Несмотря на то, что самозанятые граждане осуществляют деятельность на 

территории города, зачисление средств от НПД в местные бюджеты не 

производится. Причиной тому является положение ч. 2 ст. 2 закона № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход», который обязывает плательщика при 

                                                           
4
 УСН - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, ЕНВД - единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, ЕСХН - Единый сельскохозяйственный налог, 

ПСН - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. 
5
 Сведения о количестве самозанятых в городе Комсомольске-на-Амуре и о суммах уплаченных ими налогов 

в КСП отсутствуют, в связи с чем, контрольно-счетной палатой направлен соответствующий запрос в 

ИНФС России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края 
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уплате налога указывать субъект, на территории которого он трудится, и не 

предусматривает указание муниципального образования, где фактически 

осуществляется деятельность. 

 Изменения в названный федеральный закон возможно в порядке 

реализации права законодательной инициативы законодательным 

(представительным) органом субъекта Российской Федерации. 

 2) В июле 2021 года завершился финальный этап реформы контрольно-

кассовой техники (далее – ККТ). Данная реформа была одним из направлений 

стратегии Федеральной налоговой службы по автоматизированному налоговому 

администрированию, которая направлена не только на создание максимально 

удобной для граждан и бизнеса среды общения с налоговыми органами, но и на 

обеспечение роста поступлений в бюджеты всех уровней без повышения налоговой 

нагрузки. 

 Данные о выручке (информация о фискальных чеках), полученной с 

применением ККТ, должны передавать практически в режиме реального времени 

информацию о фискальных чеках в налоговые органы, что дает новые 

возможности повышение собираемости налогов. По данному направлению 

необходимо осуществлять взаимодействие с налоговыми органами на предмет 

проведения мероприятий, направленных на установление полноты отражения 

выручки в целях налогообложения УСН, НДФЛ (ИП), ОСН. 

 3) По-прежнему остро стоят вопросы «теневой», «нелегальной» 

занятости - наличия трудовых отношений без издания приказа о приеме на 

работу, без оформления письменного договора, без внесения соответствующей 

записи в трудовую книжку, без официальной выплаты заработной платы и 

связанных с ней налогов и отчислений во внебюджетные фонды. По оценкам 

экспертов, примерно 30–40% россиян получают зарплату «в конверте». Наличие 

проблем, связанных с неформальной занятостью, приводит не только к низкой 

собираемости налогов и страховых взносов, но и к увеличению количества случаев 

нарушения трудовых прав работников, особенно в сферах оплаты и охраны труда. 

Поэтому необходим реальный и адекватный комплекс мер по выявлению и 

противодействию выплате неофициальной заработной платы наемным 

работникам, реализация которого содержит резервы дополнительных 

поступлений налога на доходы физических лиц. 

 4) Также, по-прежнему есть проблемы «теневого» бизнеса оказания 

различного вида услуг в сферах красоты и здоровья, автомобильного сервиса, 

образования, операций с недвижимостью, мелкая торговля, ремонт помещений и 

др. В связи с этим, необходимы меры по выявлению нелегальных участников рынка 

и перевода их в статус легальных с применением возможной системы 

налогообложения (самозанятые, патент и др.). 

 Снижение сектора нелегального бизнеса является одними из резервов 

увеличения налогового потенциала и поступлений налогов по НДФЛ, УСН, НПД и 

пр. 

 5) Остается актуальной проблема использования хозяйствующими 

субъектами незаконных способов оптимизации налогов или «схем» ухода от 

налогообложения: использование в деятельности сомнительных контрагентов 

(фирм-однодневок); дробление бизнеса путем создания организаций и 

индивидуальных предпринимателей на спецрежимах, а также с использованием 

самозанятых; сокрытие доходов путем использования личных счетов работников 
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и другие. Раскрытие указанных схем и противодействие в их создании налоговыми 

органами также является одной из мер повышение собираемости налогов. 

 Для реализации мер необходима постоянная работа всех участников 

формирования доходов бюджета, в том числе, межведомственных рабочих и 

оперативных комиссий. 

 

2.2. Неналоговые доходы 

 

Неналоговые платежи за 2021 год поступили в сумме 798 334 852,41 рубля 

(102,3% от плана). Доля неналоговых доходов в доходной части местного бюджета 

составила 9,45%. 

Неналоговые доходы местного бюджета за 2021 год сформировались за счет 

следующих поступлений (см. таблицу № 7): 

 

Таблица № 7 

Наименование показателя 
Бюджет на 

2021 год (план) 

Фактическое исполнение 

Сумма, руб. 
в % к 

плану 

в объеме 

фактического 

исполнения 

доходной 

части 

в объеме 

неналоговых 

поступлений 

Неналоговые доходы, всего 780 420 831,84 798 334 852,41 102,30 8,59 100,00 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

580 497 568,72 592 978 799,79 102,15 7,02 74,28 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
15 540 780,00 16 178 175,80 104,10 0,19 2,03 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

48 800 262,48 45 411 247,50 93,06 0,54 5,69 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

112 422 905,00 121 293 862,37 107,89 1,44 15,19 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
22 969 734,05 22 278 089,37 96,99 0,26 2,79 

Прочие неналоговые доходы 189 581,59 194 677,58 102,69 0,002 0,02 

Основным источником неналоговых доходов за 2021 год являются доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, сумма поступлений по этому показателю составила 

592 978 799,79 рубля (или 74,28% в объеме неналоговых поступлений). 

Наименьшие поступления – платежи при пользовании природными ресурсами, их 

объем составил 16 178 175,80 рубля или 2,03% в сумме неналоговых поступлений 

(структура поступлений - см. рисунок № 3). 
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Рисунок № 3. Структура неналоговых поступлений в бюджет в 2021 году 

 

По сравнению с 2020 годом неналоговые поступления увеличились на 

82 522 579,40 рубля (или на 11,53%). Структура неналоговых доходов местного 

бюджета за 2021 год представлена в таблице № 8: 

Таблица № 8 

Наименование показателя 
Бюджет на 

2020 год (план) 

Фактическое исполнение 

Сумма, руб. 
в % к 

плану 

в объеме 

фактического 

исполнения 

доходной 

части 

в объеме 

неналоговых 

поступлений 

Неналоговые доходы, всего 633 524 930,00 715 812 273,01 112,98 8,59 100,00 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 497 547 210,00 491 119 321,27 98,71 5,89 68,61 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 5 559 000,00 6 359 383,20 114,40 0,08 0,89 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 11 647 480,00 95 620 598,20 820,96 1,15 13,36 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 97 436 440,00 87 006 203,24 89,30 1,04 12,15 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 19 434 800,00 30 195 873,53 155,37 0,36 4,22 

Прочие неналоговые доходы 1 900 000,00 5 510 893,57 290,05 0,07 0,77 

 

 Контрольно-счетная палата, анализируя вышеуказанные неналоговые 

поступления в местный бюджет констатирует, что налоговые доходы 

превалируют над неналоговыми. 

 В структуре неналоговых доходов преобладают доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, причем эта статья 
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дохода растет, несмотря на то, что количество объектов муниципальной 

собственности сокращается в результате приватизации и продажи. 

 Факторами, ограничивающими рост неналоговых доходов муниципальных 

бюджетов могут быть: раздельное управление землей и другим имуществом и, 

как следствие, отсутствие четкого представления об объемах муниципального 

имущества; рост недоимки по арендным платежам, вследствие 

недостаточности инструментов администрирования неналоговых доходов; 

отсутствие критериев оценки эффективности управления неналоговыми 

доходами бюджетов. 

 Резервами роста неналоговых доходов местного бюджетов является, 

прежде всего, эффективность использования управленческого инструментария. В 

качестве управленческого инструментария при формировании неналоговых 

доходов следует рассматривать 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. 

 Со своей стороны, в рамках рассматриваемого вопроса, контрольно-

счетная палата планирует в 2022 году проведение экспертного-аналитического 

мероприятия «Анализ правомерности и эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Комсомольска-на-Амуре осуществляемым Комитетом по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, а 

также полноты и своевременности поступления в местный бюджет доходов от 

распоряжения и использования муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами». 

 

2.3. Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления за 2021 год составили 5 457 430 666,65 рубля 

(103,15% от плана 5 629 437 150,83 рубля). Доля безвозмездных поступлений в 

доходной части местного бюджета составила 66,62%. При этом, безвозмездные 

поступления сформировались за счет следующих поступлений (см. таблицу № 9): 

 

Таблица № 9 

Наименование показателя Бюджет на 2021 

год (план) 

Фактическое исполнение 

Сумма, руб. в % к 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 457 430 666,65 5 629 437 150,83 103,15 66,62 100 

в том числе:      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 477 981 970,20 5 623 846 572,95 102,66 66,56 99,90 

из них:      

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

650 942 110,00 843 932 517,20 129,65 9,99 14,99 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

1 784 101 520,20 1 398 832 110,17 78,41 16,55 24,85 
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Основным источником бюджетных поступлений за 2021 год являются 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, сумма 

поступлений по этому показателю составила 3 362 370 995,58 рубля (или 59,73% в 

объеме безвозмездных поступлений). В пояснительной записке отсутствует 

информация о назначениях субвенций. Наименьшие поступления – прочие 

безвозмездные поступления в размере 15 000 000,00 рублей или 0,27% в сумме 

безвозмездных поступлений (структура поступлений - см. рисунок № 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 4. Структура безвозмездных поступлений в бюджет в 2021 году 

 

Дотации в размере 843 932 517,20 рубля, согласно пояснительной записке, 

направлены на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов, из них: 

 на мероприятия по транспортировке 20 автобусов (15 664 000,00 рублей) с 

территории Восточный ГУП «Мосгортранс» в г. Москве в г. Комсомольск-на-

Амуре; 

 на приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного 

жилищного фонда (99 397 927,20 рубля); 

 на обеспечение расходов по оплате труда работников бюджетной сферы и 

оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений (192 124 000,00 рублей); 

(межбюджетные субсидии) 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

3 024 277 390,00 3 362 370 995,58 111,18 39,79 59,73 

Иные межбюджетные трансферты 18 660 950,00 18 710 950,00 100,27 0,22 0,33 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

15 000 000,00 15 000 000,00 100,00 0,18 0,27 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-35 551 303,55 -9 552 840,45 26,87 - 0,11 -0,17 
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 частичная компенсация расходов местного бюджета и оплату коммунальных 

услуг и премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» (536 746 590,00 рублей). 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года безвозмездные 

поступления увеличились на 34 418 573,82 рублей (или на 0,61%). Структура 

бюджетных поступлений местного бюджета 2020 год в таблице № 10: 

Таблица №10 

 

Анализ структуры доходной части бюджета показывает, что более 50% 

ежегодно составляют безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Львиную долю в безвозмездных 

поступлениях занимают субвенции, которые выделяются вышестоящими 

бюджетами для выполнения органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий. Это свидетельствует о том, что велика 

финансовая зависимость местного бюджета от бюджетов вышестоящего 

уровня. Бòльшая часть безвозмездных поступлений (субсидии и субвенции) носит 

целевой характер, что может сдерживать местные власти в 

самостоятельности принятия решений по направлению денежных средств в более 

важные сферы жизни города и его горожан. 

Недостаточность собственной доходной базы местного бюджета 

является основной и самой важной проблемой Комсомольска-на-Амуре, так как 

развитие любой территории определяется объемом ресурсов, в том числе, 

финансовых, которыми она обладает. Перспективы социально-экономического 

развития города в полной мере зависят от наполняемости местных бюджетов 

собственными доходами. Вопрос экономической самостоятельности 

Наименование показателя Бюджет на 2020 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 970 773 110,93 5 663 855 724,65 94,86 67,94 100,00 

в том числе:      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 6 012 966 360,00 5 766 827 227,98 95,91 69,18 101,82 

из них:      

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 835 511 290,00 833 006 055,65 99,70 9,99 14,71 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 2 062 506 960,00 1 841 447 659,33 89,28 22,09 32,51 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 3 041 042 080,00 3 035 244 933,18 99,81 36,41 53,59 

Иные межбюджетные трансферты 73 906 030,00 57 128 579,82 77,30 0,69 1,01 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 40 000,00 40 000,00 100 0,0005 0,0007 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -42 233 249,07 -98 918 030,29 234,22 
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муниципального образования стоит на первом месте в контексте социально-

экономической и политической нестабильности страны, в результате которой 

возможности финансовой поддержки региональных бюджетов со стороны 

Федерации и субъекта могут быть весьма ограниченны. 

 

3. Исполнение расходной части местного бюджета 

 

По данным Отчета за 2021 год исполнение расходов местного бюджета 

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

предусмотренных на 2021 год (8 940 321 745,59 рубля). 

За 2020 год в местный бюджет поступило 8 560 164 530,76 рубля (или 

95,96% к годовому плану, который составлял 8 920 988 330,98 рубля). Таким 

образом, за 2021 год расходы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

увеличились на 128 731 796,41 рубля (или на 1,5%). 

Структура расходов местного бюджета представлена в таблице № 11 (в 

сравнении со структурой расходов за 2020 год) и на рисунке № 5 

 

 

 

 

 

Рисунок № 5. Структура расходов бюджет в 2021 году 

 

.



Таблица № 11 

 

Структура расходов местного бюджета за 2021 год в сравнении со структурой расходов за 2020 год 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Фактическое исполнение Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Фактическое исполнение 

Сумма, руб. 

%
 и

сп
о

л
-

н
ен

и
я

 

Д
о
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 в

 с
ум

м
е 

ф
а

к
т

и
ч
ес

к
о

го
 

и
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о
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ен
и

я
 

Сумма, руб. 

%
 и

сп
о

л
-

н
ен

и
я

 

Д
о

ля
 в

 с
ум

м
е 

ф
а

к
т

и
ч
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о
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и
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о
лн

ен
и

я
 

Расходы бюджета - ИТОГО 8 920 988 330,98 8 560 164 530,76 95,96 100 8 940 321 745,59 8 688 896 327,17 97,19 100 

в том числе:          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601 259 818,15 582 813 011,03 96,93 6,81 685 561 978,49 681 455 581,72 99,40 7,84 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 153 992 542,97 151 061 957,78 98,10 

1,76 

83 851 274,14 83 441 412,65 99,51 

0,96 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 553 194 297,08 1 332 527 410,43 85,79 15,57 847 696 436,85 832 395 623,44 98,20 9,58 

ЖКХ 840 990 464,53 771 197 921,71 91,70 9,01 849 054 094,63 834 588 944,48 98,30 9,61 

ОБРАЗОВАНИЕ 4 673 448 466,94 4 640 204 439,63 99,29 54,21 5 190 288 406,14 5 185 974 651,47 99,92 59,69 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 347 440 900,20 345 036 580,94 99,31 4,03 357 893 645,88 357 893 641,08 100,00 4,12 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 316 869 820,52 316 237 247,50 99,80 3,69 297 521 325,26 297 309 010,22 99,93 3,42 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 310 013 357,21 297 365 016,23 95,92 3,47 540 554 285,86 328 278 559,53 60,73 3,78 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 818 132,76 2 818 132,64 100,00 0,03 3 032 650,00 2 691 254,30 88,74 0,03 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 120 960 530,62 120 902 812,87 99,95 

1,41 

84 867 648,34 84 867 648,28 100,00 

0,98 

Результат исполнения бюджета - дефицит -351 238 480,05 -223 659 636,56 63,68  -693 996 872,98 -239 161 700,45 34,46  

 



Согласно пояснительной записке к Отчёту, на реализацию муниципальных 

программ в 2021 году направлено 7 461 829 936,25 рубля, из них за счёт 

собственных доходных источников 2 963 130 326,08 рубля. Сведения о реализации 

муниципальных программ представлены в таблице № 12: 

Таблица № 12 
№ 

п\п 

Наименование МП Уточнённые 

плановые 

показатели  

 Исполнение   Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

на МП  

 Сумма  Процент 

  Всего 7 702 798 112,28 7 461 829 936,25 96,87 100,00 

   в том числе:         

1 Обеспечение качества и доступности жилья 4 926 009 681,52 4 921 696 153,57 99,91 65,96 

2 Развития физической культуры и спорта в 

городе Комсомольск-на-Амуре 

514 039 161,52 308 293 475,59 59,97  4,13 

3 Развитие дорожной сети, благоустройство 

города Комсомольск-на-Амуре 

862 624 779,40 853 290 551,04 98,92 11,44 

4 Повышение безопасности дорожного 

движения на территории города 

Комсомольск-на-Амуре 

23 711 386,10 23 541 699,15 99,28  0,32 

5 Содействие развитию малого 

предпринимательства в городе 

Комсомольск-на-Амуре 

934 570,00  934 570,00 100,00 0,01 

6 Развитие сельского хозяйства на территории 

города Комсомольск-на-Амуре 

155 700,00 155 700,00 100,00 0,002 

7 Обеспечение качественным жильём 128 815 871,30 128 359 892,98 99,65 1,72 

8 Развитие технологий цифрового 

муниципалитета и инфраструктуры связи в 

городе Комсомольск-на-Амуре 

3 115 000,00 2 715 000,00 87,16 0,04 

9 Обеспечение общественной безопасности и 

противодействия преступности на 

территории города Комсомольска-на-Амуре 

400 549,00 400 549,00 100,00 0,01 

10 Развитие муниципальной службы в городе 

Комсомольск-на-Амуре 

15 512 304,42 15 178 272,32 97,85 0,20 

11 Содействие развитию и поддержка 

общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в городе 

Комсомольск-на-Амуре 

14 414 758,00 14 214 758,00 98,61 0,19 

12 Управление муниципальными финансами 84 867 648,34 84 867 648,28 100,00 1,14 

13 Развитие культуры в городе Комсомольск-

на-Амуре 

456 178 267,52 456 178 262,72 100,00 6,11 

14 Обеспечение пожарной безопасности в 

границах города Комсомольск-на-Амуре 

3 696 502,84 3 541 877,62 95,82 0,05 

15 Развитие молодёжной политики в городе 

Комсомольск-на-Амуре 

80 517 508,40 80 517 463,68 100,00 1,08 

16 Безопасный город 2 077 840,00 2 077 840,00 100,00 0,03 

17 Формирование современной городской 

среды на территории города Комсомольска-

на-Амуре 

406 200 107,17 406 200 104,18 100,00 5,44 

18 Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

31 286 595,91 31 067 098,64 99,30 0,42 

19 Развитие международных связей и туризма в 

городе Комсомольске-на-Амуре 

44 711 853,63 25 826 323,39 57,76 0,35 

20 Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания населения 

города Комсомольска-на-Амуре 

103 528 027,21 102 773 696,09 99,27 1,38 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 6. Структура программных расходов местного бюджета в 2021 году 

 



Наибольший объем расходов произведен на муниципальную программу 

«Обеспечение качества и доступности образования» - 4 921 696 153,57 рубля 

(65,96% от обшего объема расходов на МП). Наименьший объем – на МП 

«Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольск-на-Амуре», 

155 700,00 рубля (0,002;). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на муниципальные 

программы «Развития физической культуры и спорта в городе Комсомольск-на-

Амуре» 308 293 475,59 рубля (исполнение 59,97% от 514 039 161,52 рубля) и 

«Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре» 

25 826 323,39 рубля (57,76% от 44 711 853,63 рубля). 

 

4. Муниципальный долг 

 

Решением о местном бюджете верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января.2022 года утвержден в размере 1 858 868 155,00 рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год 

определен в сумме 84 867 648,34 рубля и исполнен в указанном размере. Сумма 

бюджетных средств, направленных на обслуживание муниципального долга в 

2021 году 0,9% от всех расходов бюджета. 

По сравнению на 1 января 2021 года произошло увеличение муниципального 

внутреннего долга на 247 366 600,00 рублей. 

Размер расходов на обслуживание муниципального долга не превышает 

предельные размеры, установленные ст. 111 БК РФ. 

 

5. Резервный фонд 

 

В соответствии с решением о местном бюджете первоначально размер 

резервного фонда города на 2021 год установлен в размере 20 000 000,00 рублей. 

 В редакции решения городской Думы от 20 августа 2021 года № 126, объем 

резервного фонда составляет 17 500 000,00 рублей.  

Средства резервного фонда в 2021 году направлены на проведение аварийно-

спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий в размере 11 189 858,87 рубля и на первоочередные работы по 

обеспечению безопасности населения и территории города в условиях паводка в 

размере 5 727 053,94 рубля. Итого использованы средства в размере 

16 916 912,81 рубля, остаток резервного фонда 250 400,00 рублей. 

 

6. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета за 

2021 год 

 

До подготовки заключения на проект решения городской Думы «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год» контрольно-счётной 

палатой проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета за 

2021 год города Комсомольска-на-Амуре, в том числе, внешняя проверка главных 

администраторов и главных распорядителей бюджетных средств. 

Анализ всех представленных к проверке документов показал, что состав и 

формы отчетности, сроки ее представления отвечают требованиям статей 264.1, 

264.2, 264.6 БК РФ. 
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Проверкой соответствия данных, отраженных в бюджетной отчетности и 

сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 января 2022 года по расходам 

расхождений не установлено. 

Показатели, отраженные в приложениях к проекту решения городской Думы 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год», соответствуют 

показателям годовой бюджетной отчетности. 

 

7. Основные выводы и предложения 

 

Бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

утвержден решением городской Думы от 9 декабря 2020 года № 127. Бюджет, в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства, утвержден до начала 

очередного финансового года. Основные характеристики утвержденного бюджета 

соответствуют требованиям ст. 184.1 БК РФ. 

По данным Отчета об исполнении бюджета за 2021 год в местный бюджет 

поступило 8 449 734 626,72 рубля, что составляет 102,47% к годовым бюджетным 

назначениям (8 246 324 872,61 рубля). 

При этом, в 2021 году поступило: 

 налоговых доходов 2 022 059 943,69 рубля (100,68% от плана 

2 008 473 374,12 рубля), 

 неналоговых доходов 798 334 852,41 рубля (102,3% от плана 

780 420 831,84 рубля); 

 безвозмездных поступлений 5 629 437 150,83 рубля (103,15% от плана 

5 457 430 666,65 рубля). 

Основным источником налоговых доходов за 2021 год по-прежнему является 

налог на доходы физических лиц, сумма поступлений по этому налогу составила 

1 345 075 779,72 рубля (или 66,64% в объеме налоговых поступлений). 

Наименьшие поступления – по налогу на товары (акцизы на топливо) 19 210 911,96 

рубля и транспортному налогу 38 468 388,88 рубля, их удельный вес в сумме 

налоговых поступлений составил 0,95% и 1,9% соответственно. 

Основным источником неналоговых доходов за 2021 год являются доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, сумма поступлений по этому показателю составила 592 978 799,79 

рубля (или 74,28% в объеме неналоговых поступлений). Наименьшие поступления 

– платежи при пользовании природными ресурсами, их объем составил 16 178 

175,80 рубля или 2,03% в сумме неналоговых поступлений. 

Основным источником бюджетных поступлений за 2021 год являются 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, сумма 

поступлений по этому показателю составила 3 362 370 995,58 рубля (или 59,73% в 

объеме безвозмездных поступлений). Наименьшие поступления – прочие 

безвозмездные поступления в размере 15 000 000,00 рублей или 0,27% в сумме 

безвозмездных поступлений. 

На реализацию муниципальных программ в 2021 году направлено 

7 461 829 936,25 рубля, из них за счёт собственных доходных источников 

2 963 130 326,08 рубля. 

Наибольший объем расходов произведен на муниципальную программу 

«Обеспечение качества и доступности образования» - 4 921 696 153,57 рубля 

(65,96% от общего объема расходов на МП). Наименьший объем – на МП 
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«Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольск-на-Амуре», 155 

700,00 рубля (0,002;). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на муниципальные 

программы «Развития физической культуры и спорта в городе Комсомольск-на-

Амуре» 308 293 475,59 рубля (исполнение 59,97% от 514 039 161,52 рубля) и 

«Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре» 25 

826 323,39 рубля (57,76% от 44 711 853,63 рубля). 

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

Дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годового отчета об 

исполнении бюджета, соответствует ограничениям, установленным п. 3 ст. 92.1 

БК РФ. 

Контрольно-счётная палата в целях увеличения налоговых и неналоговых 

поступлений в местный бюджет предлагает в полной мере реализовать 

возможности, предоставленные законодательством в сфере налогового 

администрирования и использовать резервы эффективного управленческого 

инструментария в сфере использования муниципального имущества. Также 

рекомендует принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных 

обязательств; обеспечить максимально полное выполнение муниципальных 

программ. 

 

Контрольно-счётная палата направила главе города и в городскую Думу 

заключение (отчет) экспертизы проекта решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы «Об исполнении местного бюджета на 2021 год» от 22 апреля 

2022 года № 50. Согласно названному заключению, срок внесения проекта на 

рассмотрение в городскую Думу и перечень показателей Проекта соответствует 

требованиям, предусмотренным статьей 264.5 БК РФ и Положения о бюджетном 

процессе в городе. Показатели проекта решения об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год проверка соответствуют показателям годового отчёта об 

исполнении бюджета за 2021 год. 

Контрольно-счётная палата по результатам экспертизы отчёта об исполнении 

местного бюджета города Комсомольска-на-Амуре за 2021 год считает возможным 

рекомендовать принять к сведению отчёт об исполнении местного бюджета. 

 

 

 

Председатель 

Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счётной палаты   ________________ Ю.А. Кузьмина 


