
Экспертное заключение 

по годовому отчету об исполнении бюджета 

по результатам проведения публичной независимой экспертизы
I

Экспертным советом по проведению обязательной публичной
I

независимой экспертизы проектов нормативно-правовых актов по вопросам 

бюджетной и налоговой политики была проведена публичная независимая 

экспертиза проекта решения городской Думы «Об исполнении городского 

бюджета за 2021 год».

На рассмотрение экспертного совета представлены следующие 

документы:

- Проект решения городской Думы «Об исполнении городского 

бюджета за 2021 год»;

- Годовая отчетность об исполнении бюджета городского округа город 

Дзержинск и пояснительная записка к ней;

- Сводная годовая бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений 

г.Дзержинска за 2021 год и пояснительная записка к ней;

- Сводная годовая бухгалтерская отчетность автономных учреждений 

г.Дзержинска за 2021 год и пояснительная записка к ней.

1. Описание проекта решения.

Итоги исполнения городского бюджета за 2021 год:

- доходная часть городского бюджета исполнена на 7 036 810 568,34 

рублей или 101,95 % к утвержденному годовому плану 6 902 115 342,58 

рублей;

- расходная часть городского бюджета исполнена на 6 891 786 052,31
|

рублей или 99,85 % к утвержденному годовому плану 6 902 115 342,58

рублей;
1
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- бюджет исполнен с профицитом в сумме 145 024 516,03 рублей.

Всего за 2021 год в городской бюджет поступило 7 036 810 568,34

рублей, из которых собственные доходы составили 4 896 468 839,08 рублей 

(69,58 % к общему объему доходов), субвенции из вышестоящих бюджетов -



2 140 341 729,26 рублей (30,42 % к общему объему доходов). К уровню 

прошлого года поступление собственных доходов в городской бюджет 

увеличилось на 702 128 727,12 рублей или на 16,74 %.

Налоговые доходы исполнены в сумме 2 577 635 140,23 рублей или на 

104,01 % к утвержденному годовому плану 2 478 344 749,70 рублей. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 294 974 644,34 рублей или на 

108,22 % к утвержденному годовому плану 272 569 534,86 рублей.

Безвозмездные поступления в городской бюджет составили 

4 164 200 783,77 рублей или 59,18 % от общего объема доходов городского 

бюджета, что выше уровня прошлого года на 74 759 323,88 рублей или на 

1,83%. |
I
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По подгруппе доходов 112 «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» исполнение составило 99,54 %, 117 «Прочие неналоговые 

доходы» 69,75 %, по всем остальным подгруппам доходов исполнение 

составило 100 % и выше.

Расходы городского бюджета за 2021 год исполнены в сумме 

6 891 786 052,31 рублей, в том числе на решение вопросов местного значения 

направлено 4 756 635 645,08 рублей, на исполнение переданных полномочий
I

направленр 2 135 150 407,23 рублей.

По разделам бюджетной классификации расходы бюджета составили: 

«Общегосударственные вопросы» -  587 463 290,64 рублей, «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность -  37 876 427,75 рублей,
■

«Национальная экономика» -  1011 302 029,40 рублей, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» -  727 501 534,04 рублей, «Охрана окружающей 

среды» -  29 482 952,34 рублей, «Образование» -  3 668 055 005,18 рублей, 

«Культура, кинематография» -  272 439 285,75 рублей, «Социальная

политика»!- 122 674 684,94 рублей, «Физическая культура и спорт» -
I

I

389 079 260,,70 рублей, «Средства массовой информации» -  9 240 722,18
I

рублей, «Обслуживание государственного и муниципального долга» -|
36 670 859,39 рублей.



в
з

ходе исполнения городского бюджета было обеспечено решение

первоочередных задач социальной направленности. Расходы по разделам 

«Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», 

«Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 4 452 248 236,57 рублей 

и составили 64,60 % от общей суммы расходов бюджета.

Исполнение расходов бюджета в 2021 году осуществлялось в 

программном формате на основе 17 муниципальных программ. Программные 

расходы в отчетном году составили 6 462 435 930,09 рублей или 93,77 % от
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общего объема расходов, непрограммные расходы -  429 350 122,22 рублей
I

или 6,23 % от общего объема расходов.

В 2021 году в рамках исполнения национальных проектов «Экология», 

«Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» израсходовано 397 894 556,10 рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета 234 662 755,18 рублей, за счет средств 

областного бюджета 143 256 016,34 рублей, за счет средств местного 

бюджета 19 975 784,58 рублей. В целом исполнение расходов по
I

национальным проектам составило 98,12 % к утвержденному плану и 

99,59 % к уточненному плану.

Исполнение городского бюджета осуществлялось в условиях сложной 

экономической ситуации, связанной с введением ограничительных мер,
|

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной 

инфекции. При этом было обеспечено своевременное и в полном объеме 

исполнение всех принятых расходных обязательств по выплате заработной 

платы работникам бюджетной сферы, обеспечены меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан.

На возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения
■

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда,1
коммунальных услуг, поддержку самозанятых граждан, было направлено 

средств областного бюджета в сумме 89 468 762,98 рублей, расходы 

городского бюджета на мероприятия, связанные с профилактикой и

I



устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 

составили 2 045 342,93 рублей.

Основными задачами долговой политики города в 2021 году являлись 

выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

соблюдению предельных значений объема дефицита, муниципального долга 

и расходов на его обслуживание, а также поддержание объема долга на 

экономически безопасном уровне, минимизация стоимости его 

обслуживания, оптимизация структуры муниципального долга.I
Профицит городского бюджета на 1 января 2022 года составил 

145 024 516,03 рублей. На погашение долговых обязательств 

муниципального образования в виде обязательств по муниципальным 

ценным бумагам и кредитам был получен бюджетный кредит в сумме 

506 936 600,00 рублей со сроком погашения 01 сентября 2026 года.

Размер муниципального долга на 01.01.2022 года составил 

1 283 500 000,00 рублей. В 2021 году отношение объема муниципального 

долга к налоговым и неналоговым доходам без дополнительного норматива 

отчисленйй от НДФЛ составило 65,7%, ограничения, установленные 

статьями 107 и 107.1 Бюджетного кодекса РФ соблюдены.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 

36 670 859,39 рублей, что на 21 186 433,91 рублей или на 36,62 % меньше по
I

сравнению с 2020 годом.
I

2. Заключение экспертного совета.

Отчет об исполнении городского бюджета за 2021 год составлен в 

соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые

применялись при утверждении решения о городском бюджете. Отчетные
I

показатели по исполнению городского бюджета представлены в отношении к
I

утвержденному городской Думой решению о городском бюджете (с учетом 

внесенных в него изменений), уточненный годовой план по состоянию на 01 

января 2022 года представлен справочно.



Проект решения городской Думы «Об исполнении городского бюджета 

за 2021 год» выполнен с учетом требований Бюджетного кодекса РФ, 

Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного 

постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 № 389 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске».

По результатам проведенной экспертизы замечания по проекту 

решения отсутствуют.

3. Решение экспертного совета.

Проект решения городской Думы «Об исполнении городского бюджета 

за 2021 год» рекомендуется к принятию.

Председатель экспертного совета 
по проведению публичной 
независимой экспертизы:

Члены
совета:

независимого экспертного

И. В. Демаков

А. М. Петровский 

С.В.Иванов

30 » арта 2022 года


