РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура
624320 Свердловская область г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, тел. (34344) 4-73-38ИНН 6620015047 КПП 668101001 ОГРН 1096620000190

Заключение на отчет об исполнении бюджета Городского округа
Верхняя Тура за 1 квартал 2019 года
Введение
Экспертиза проведена на основании:
ст.268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
пп.7 и пп.1 п.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ « Об общих
принципах организации контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
ст.20 закона Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований расположенных на территории Свердловской области»;
пп.7 п.8.1 ст.8 положения «О Контрольном органе Городского округа Верхняя Тура», утвержденного решением Думы городского округа от 17.08.2011
№ 56
Цель проведения экспертизы:
1.
Установить соблюдение требований бюджетного законодательства, в
том числе:
а) принципов бюджетной системы Российской Федерации, определенные
главой 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), в том числе
- разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета, между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- самостоятельности бюджета;
- полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета;
- сбалансированности бюджета;
- общего (совокупного) покрытия расходов бюджета,

б) статей 154, 217, 232, 241.1, БК РФ,
в) статей 92.1,106,107, 111, 112 БК РФ
г) Положения « О бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура»,
утвержденного Решением Думы городского округа от 15.07.2015 г. № 46.
2. Анализ поступления доходов в бюджет городского округа.
3. Анализ показателей исполнения расходов городского округа.
4. Анализ источников финансирования дефицита бюджета городского округа и состояние муниципального долга.
5. Анализ исполнения муниципальных программ городского округа.
Для подготовки заключения представлены следующие материалы:
1.Постановление администрация Городского округа от 07.05.2019 № 55
« Об исполнении бюджета Городского округа Верхняя Тура за 1 квартал 2019 года» с приложениями:
1.1. Исполнение доходной части бюджета Городского округа Верхняя Тура
за 1 квартал 2019 года
1.2. Исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
за 1 квартал 2019 года.
1.3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Городского
округа Верхняя Тура за 1 квартал 2019 года.
1.4. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Городского округа за 1 квартал 2019 года.
1.5. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Городского округа Верхняя Тура за 1 квартал 2019 года.
2. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Городского округа Верхняя Тура за 1 квартал 2019 г.
Общие сведения
В течение 1 квартала 2019 года в решение о бюджете городского округа на
2019 год1 вносились изменения решением Думы:
- от 01.02.2019 г. № 1,
которым, изменены параметры бюджета:
1

Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 20.12.2018 г. № 91 «О бюджете Городского округа Верхняя
Тура на 2019 год и плановый период 2020,2021 годы» - далее Решение о бюджете на 2019 год.

- общий объем Дорожного фонда увеличен на 32 030 427,24
- общий объем дефицита бюджета увеличен на 48 511 154,08 рублей,
- общий объем доходов увеличен на 87 298 800,00 рублей,
- общий объем расходов увеличен на 135 809 954,08 рублей.
Организацию исполнения бюджета на основании норм ст.154 Бюджетного
кодекса РФ осуществляет финансовый отдел администрации городского округа.
Исполнительно-распорядительные органы, обеспечивают исполнение бюджета городского округа.
Доходы бюджета
По итогам 1 квартала 2019 года доходная часть бюджета исполнена в сумме
92 019,08 тыс. рублей. В первоначальном решении о бюджете от 20.12.2018 № 91
установлен и утвержден общий объем доходов местного бюджета на 2019 год
422 991,2 тыс. рублей:
Таблица 1

Наименование доходов

Сумма
поступлений,
руб.

Процент исполнения
за 1-ый квартал
2019 г. к плану на
год, %

Налог на доходы физических лиц

19 330 991,61

16,6

Акцизы и доходы от уплаты акцизов

1 650 425,71

25,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.
Единый налог на вмененный доход

343 526,80

13,9

450 979,05

19,4

Налог взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения
Налог на имущество физических лиц

15 646,00

26,1

169 850,88

5,1

1 203 082,69

25,2

Земельный налог
Государственная пошлина

5 064,90

Доходы от использования имуществ, находящегося в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами

1 192 098,10

46,7

3 131,35

5,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

16 964,30

4,4

83 100,51

17,6

69 839,67

698,4

24 534 701,57

22,6

Итого налоговых и неналоговых доходов

Безвозмездные поступления

67 484 376,77

18,2

Итого доходов

92 019 078,34

18,0

В разрезе администраторов доходов бюджета данные представлены в таблице, и сопоставлены с отчетными формами 0531817 «Сводная ведомость по кассовым поступлениям»:
Таблица 2
Наименование администратора доходов
бюджета
Администрация
КДКиС
Комитет по ЖКХ
ОУО
Департамент Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
Уральскому федеральному округу
Управление Федерального казначейства
по Свердловской области
финансовый отдел
Управление Федеральной налоговой
службы по Свердловской области

Утверждено доходов,
Решением о бюджете
на 2019 год, руб.
(с учетом изменений)
3 712 700,00
0,00
130 226 900,00
130 713 400,00

Исполнено доходов
на 01.04.2019 года,
руб.

Процент исполнения на
01.04.2019 года,
%

645 738,68
0,0
13 189 602,34
27 563 938,33

17,4%
0
10,13%
21,1%

60 000,00

3 131,35

5,2%

6 434 000,00
109 784 000,00

1 650 425,71
27 447 000,00

25,6%
25,00%

129 359 000,00
510 290 000,00

21 519 241,93
92 019 078,34

16,6%
18,0%

ИТОГО

Принцип разграничения доходов, установленный ст. 30 Бюджетного кодекса РФ соблюден. Соблюдены требования ст. 32 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей принцип полноты отражения доходов бюджета.
Данные отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года сопоставлялись с отчетом по форме 0531817 «Сводная ведомость по кассовым поступлениям» на 01 апреля 2019 года, отклонений не выявлено.
Низкий процент исполнения по некоторым доходным источникам прокомментирован в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года, составленной финансовым отделом администрации городского округа, нарушений требований бюджетного законодательства при исполнении доходной части бюджета не выявлено. В целом бюджет по доходам за 1 квартал
2019 года выполнен с показателями ниже среднего на квартал.
Расходы бюджета
Расходная часть бюджета за 1 квартал 2019 г. исполнена на 17,6 % от уточненных годовых назначений, в сумме 99 718 тыс. рублей. Приказом начальника

финансового отдела от 24.12.2015 г. № 167 утвержден порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета. Нормами ст. 217 БК РФ,
Положением о бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура, Решением
Думы городского округа о бюджете на 2019 год, установлены случаи, когда начальником финансового отдела могут быть внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете. В 1 квартале 2019
года были внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете следующим главным распорядителям:
Таблица 3
Целевая статья 2
01Г0281160
01Г0381330
Целевая статья
01Д0181170
01И0381200
Целевая статья
01М0281290
01Н0181340
Целевая статья
7000071030
7000070050
7000070050
Целевая статья
0140181050
0140281060
01И0281190
01И0381200
Целевая статья
01И0281190
01И0381200
Целевая статья
0380342300
0380383330
03803S2300

2

Администрация
Приказ от 15.01.2019 № 5
Сумма, руб.
Вид расходов
110
240
Приказ от 21.01.2019 г. № 12
Сумма, руб.
Вид расходов
240
240
Приказ от 29.01.2019 г. № 14
Сумма, руб.
Вид расходов
240
240
Приказ от 14.02.2019 г. № 23
Сумма, руб.
Вид расходов
850
240
850
Приказ от 15.02.2019 г. № 24
Сумма, руб.
Вид расходов
240
240
Приказ от 27.02.2019 г. № 29
240
240
Приказ от 20.03.2019 г. № 35
Сумма, руб.
Вид расходов
240
240
Комитет по ЖКХ
Приказ от 15.01.2019 г. № 5
Сумма, руб.
Вид расходов
+ 2 774 700,00
410
410
Приказ от 25.01.2019 г. № 12

Сумма, руб.
- 38 333,00
+ 38 333,00
Сумма, руб.
- 68 430,51
+ 68 430,51
Сумма, руб.
+ 20 000,00
- 20 000,00
Сумма, руб.
+10 000,00
-12 523,00
+2 523,00
Сумма, руб.
- 24 490,26
24 490,26

-99 900,00
99 900,00
Сумма, руб.
- 19 029,64
+ 19 029,64
Сумма, руб.
- 85 820,00
+ 85 820,00

Перечень и коды целевых статей установлены приказом финансового отдела администрации Городского округа
Верхняя Тура от 15.11.2018 г. № 172 (с изменениями)

Целевая статья
0330183050
Целевая статья
1300483300
130F255550
Целевая статья
7000071030
7000071030

0620386080
0620586020
0620745500
0620745500
0620745500
03905R4620
7000070040
7000070040
0630146600

Сумма, руб.
Вид расходов
+ 3 850 000,00
Приказ от 26.02.2019 г. № 28
Сумма, руб.
Вид расходов
240
240
Контрольный орган
Приказ от 06.02.2019 г. № 19
Сумма, руб.
Вид расходов
240
850
Отдел управления образованием
Приказ от 31.01.2019 г. № 17

Сумма, руб.
Сумма, руб.
- 3 040 500,00
+ 3 040 500,00
Сумма, руб.
+ 1000,00
- 1000,00

610
610
610
610
610
Приказ от 22.02.2019 г. № 27
310
Приказ от 12.03.2019 г. № 33

+ 389 100,00
- 389 100,00
- 357 300,00
+ 337 100,00
+ 20 200,00

110
320
Приказ от 20.03.2019 г. № 35
610

- 48 116,8
+48 116,8

+20 800,00

+1 631 300,00

Нарушения требований ст. 217 Бюджетного кодекса и ст.21 Решения о бюджете на 2019 год, не установлено. Последняя редакция Решения о бюджете и показатели сводной бюджетной росписи различны между собой на 1 652 100,00 (на
сумму межбюджетных трансфертов выделенных городскому округу на основании
постановлений Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 67-ПП,
№ 77-ПП.).
В течение 1 квартала 2019 года в Решение о бюджете на 2019 год вносилось 1
изменение, в части расходов изменения представлены в таблице:
Таблица 4

ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО
ИТОГ

Решение о внесении изменений в бюджет от 01.02.2019 г.
№ 1 в разрезе ГРБС
Администрация ГО
4 177 918,81
Комитет ЖКХ
131 541 335,27
ОУО
90 700,00
135 809 954,08

В ниже приведенной таблице показан утвержденный в бюджете объем
бюджетных инвестиций и их выполнение за 1 квартал 2019 года:

Таблица 5
Наименование проекта
Объем
средств, Объем средств исполпредусмотренный
ненный по итогам 1
бюджетом, руб.
квартала 2019 года, руб.
Реконструкция автомобильной доро1 503 357,3
0,00
ги по пер. Безымянному с продолжением по улице Мира до дома интерната в
Городском округе Верхняя Тура Свердловской области
Формирование жилищного фонда для
4 000 000,00
0,00
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
Выполнение инженерных изысканий и
3 874 000,00
3 874 000,00
разработка проектно-сметной документации для строительства водозаборных
сооружений и сетей водоснабжения в
г. Верхняя Тура Свердловской области
Строительство
распределительного
4 572 830,00
0,00
газопровода микрорайона "Рига" в городском округе Верхняя Тура
Реализация проектов капитального
2 774 700,00
0,00
строительства муниципального значения по развитию газификации (строительство распределительного газопровода низкого давления ул. Грушина
108, 118а, 145, 133, ул. Карла Либкнехта 193, 187, 178, 209, 197 г. Верхняя Тура Свердловской обл.)
Реализация проектов капитального
179 320,00
0,00
строительства муниципального значения по развитию газификации (строительство распределительного газопровода низкого давления ул. Грушина
108, 118а, 145, 133, ул. Карла Либкнехта 193, 187, 178, 209, 197 г. Верхняя Тура Свердловской обл.)

В соответствии с ведомственной структурой расходов, руководствуясь
ст. 30 БК РФ, исполнение бюджета городского округа за 1 квартал 2019 года
осуществляли 8 главных распорядителей средств бюджета городского округа:
процент исполнения
- Администрация городского округа - 23,6 %
- Комитет по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством– 11,3
- Комитет по делам культуры и спорту 24 %
- Отдел управления образованием – 20,7 %
- Дума – 17,7%
- Контрольный орган – 20,1%
- Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия – 0,00%
- финансовый отдел администрации – 22,3%

Требование ст. 241.1.в части кассового обслуживания исполнения бюджета
городского округа через единый счет бюджета через органы Федерального казначейства соблюдены. Сведения по расходам подтверждены формами Федерального
Казначейства по Свердловской области ф. 0531815 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета, ф. 0531793 Отчет о состоянии лицевого счета бюджета на 01 апреля 2019 года.
Резервный фонд администрации
В течение 1 квартала 2019 г. средства из резервного фонда администрации
выделялись на следующие цели:
- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта распределительных сетей теплоснабжения и водоснабжения в
городе Верхняя Тура (постановлении администрации от 22.01.2019 № 11) –
48 000,00 рублей,
- замена аварийного участка трубы отопления в ВМБОУ ДОД «ДЮСШ»
(постановление администрации от 15.02.2019 № 22) – 12 906,00 рублей,
- выплата единовременной материальной помощи гражданину Сахаутдинову Ф.Х. после пожара (постановление администрации от 18.02.2019 № 23) –
1900,00 рублей,
выплата
единовременной
материальной
помощи
гражданке
Котеньковой Е.Е. для частичного возмещения затрат потери имущества после пожара – 15 000,00 рублей.
На основании утвержденного постановлением администрации Городского
округа Верхняя Тура от 08.12.2017 № 80 порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Городского округа Верхняя Тура,
фонд создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, не
предусмотренных решением Думы о бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период и возникших в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году. Перечень мероприятий также установлен указанным порядком.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных из
резервного фонда, на основании постановлений, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, которому выделяются средства из резервного
фонда.
Источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный долг
В источниках финансирования дефицита бюджета на 2019 г. предусмотрено погашение бюджетных кредитов на сумму 445 885,00 руб. за 1 квартал 2019
года погашено бюджетных кредитов на сумму 445 885,00 руб.
Бюджет городского округа сформирован с дефицитом, по итогам 1 квартала
2019 г. бюджет исполнен с дефицитом 7 698 696,82 рублей.
Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год
изменялся за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств мест-

ного бюджета, на основании ст. 96 БК РФ (Состав источников финансирования
бюджета).
Остатки средств на счете местного бюджета на начало очередного финансового года (на 01.01.2019года) составили 50 267 529,24 рублей, из которых:
18 372 331,20 руб. – остатки за счет налоговых и неналоговых доходов,
1 895 198,04 руб. - безвозмездные поступления, 30 000 000,00 руб. – средства на
реализацию проекта создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Решением Думы городского округа от 01.02.2019 года остатки средств местного бюджета распределены следующим образом:
От налоговых и неналоговых доходов
Капитальный ремонт
3 970 000,00 руб.
Верхне-Туринского
гидроузла
Тротуар по ул. Ма3 283 279,00 руб.
шиностроителей
+
обустройство светофоров
Установление границ
территориальных зон
207 918,81 руб.
ПСД
пер. Безымянный
1 503 357,30 руб.
Водозабор (корректи3 874 000,00 руб.
ровка проекта)
Газопровод «Рига»
4 572 830,00 руб.
Газопровод (Груши93 500,00 руб.
на- К. Либкнехта)
Набережная
424 478,00 руб.
ИТОГО
17 929 363,11

Таблица 6
От межбюджетных трансфертов
Набережная
30 000 000,00
Кап.ремонт
ул. Гробова

581 790,97

30 581 790,97

На основании ст.96 БК РФ остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются
на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом
представительного органа муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в

случаях, предусмотренных решением представительного органа муниципального
образования о местном бюджете.
Кроме того статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ установлено, что в случае
утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить
ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Исполнение муниципальных программ
На реализацию 5 муниципальных программ в бюджете на 2019 год по
уточненному плану, предусмотрено бюджетных средств в общей сумме
494 275 978,08 рублей, исполнение составило 84 042 212,24 руб. или 16,9%.
Муниципальные программы приведены в соответствие решению о бюджете
в сроки, установленные ст.179 БК РФ.
Выводы
Контрольный орган предлагает принять к сведению информацию об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2019 года, отметив достижения ниже среднего результата исполнения в части доходов и среднего результата по расходам
местного бюджета. Принципы бюджетной системы Российской Федерации, определенные главой 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
Председатель Контрольного органа

Н.В. Перегримова

