ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения «Об утверждении бюджета города Димитровграда
Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 5 статьи 66 Устава муниципального образования «Город
Димитровград» Ульяновской области, пунктом 1.2 части 1 статьи 9 Положения
о Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города Димитровграда
Ульяновской области, утвержденного решением Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 28.09.2011 № 56/710,
Счетно-контрольная комиссия Городской Думы города Димитровграда
Ульяновской области провела финансово-экономическую экспертизу
представленного в Городскую Думу города Димитровграда Ульяновской
области (письмо Главы Администрации города Димитровграда Ульяновской
области В.Г. Гнутова от 31.10.2016 № 01-23/8183) проекта решения «Об
утверждении бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» и на основании полученных результатов
подготовила настоящее заключение.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В заключении использованы следующие сокращения:
1) проект решения о бюджете города – проект решения «Об утверждении
бюджета города Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»;
2) бюджет города – проект бюджета города Димитровграда Ульяновской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
3) город Димитровград – город Димитровград Ульяновской области;
4) Устав города – Устав муниципального образования «город
Димитровград» Ульяновской области;
5) Стратегия социально-экономического развития города Димитровграда
до 2025 года - Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования «Город Димитровград» Ульяновской области до 2025 года,
утверждённая решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской
области первого созыва от 28.09.2011 №56/697;
6) Городская Дума – Городская Дума города Димитровграда Ульяновской
области;
7) Счетно-контрольная комиссия – Счетно-контрольная комиссия
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области;
8) Администрация города – Администрация города Димитровграда
Ульяновской области;
9) КУИГ – Комитет по управлению имуществом города Димитровграда;
10) Комитет по ЖКК – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу
Администрации города Димитровграда;
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11) Комитет по физической культуре и спорту – Комитет по физической
культуре и спорту Администрации города Димитровграда Ульяновской
области;
12) Управление образования – Управление образования Администрации
города Димитровграда Ульяновской области;
13) Управление по делам культуры и искусства – Управление по делам
культуры и искусства Администрации города Димитровграда Ульяновской
области;
14) Управление финансов – Управление финансов муниципальных
закупок и экономического развития Администрации города Димитровграда
Ульяновской области;
15) МБУ «Централизованная бухгалтерия» – Муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных
организаций города Димитровграда Ульяновской области»;
16) МАУО СОШ №19 – Муниципальное автономное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского
союза Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда Ульяновской
области);
17) МБУ ДО – станция юных натуралистов – Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Станция
юных
натуралистов города Димитровграда города Димитровграда Ульяновской
области;
18) МБУ ДО – Дом детского творчества - Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества города
Димитровграда Ульяновской области;
19) МБУ ДО – Детская музыкально-хоровая школа «Апрель» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
музыкально-хоровая школа «Апрель» имени Владимира Ионовича
Михайлусова города Димитровграда Ульяновской области;
20) МБУ ДО ЦДОД - Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного образования детей
города Димитровграда Ульяновской области;
21) МКУ «СМТО» – Муниципальное казённое учреждение «Служба
материально-технического обеспечения Администрации города»;
22) МКУ «Димитровградский городской архив» – Муниципальное
казённое учреждение «Димитровградский городской архив»;
23) МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда» –
Муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты
города Димитровграда»;
24) МКУ «Димитровградская стража» – Муниципальное казённое
учреждение «Димитровградская стража»;
25) МКУ «ДИИП» – Муниципальное казённое учреждение «Дирекция
инвестиционных и инновационных проектов»;
26) МКУ «КДМ» – Муниципальное казённое учреждение «Комитет по
делам молодежи»;
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27) МКУ «УАИГ» – Муниципальное казённое учреждение «Управление
архитектуры и градостроительства города Димитровграда»;
28) МКУ «УРСП» – Муниципальное казённое учреждение «Управление
по реализации социальных программ»;
29) МКУ «СООС» - Муниципальное казённое учреждение «Служба
охраны окружающей среды»;
30) МБУ ДО «Детская школа искусств №1» – Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»;
31) МБУ ДО «Детская школа искусств №2» – Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2;
32) МБУ ДО «Детская художественная школа» – Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа»;
33) МБУ ДО ДЮСШ «Нейтрон» – Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа «Нейтрон»;
34) МБУ ДОД ДЮСШ «Спартак» – Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Детско-юношеская
спортивная школа «Спартак»;
35) МБУ ДО ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа города
Димитровграда имени Жанны Борисовны Лобановой;
36) МБУ ДО «Специализированная Детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва по боксу имени А.В.Гришина» – Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная
Детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени
А.В.Гришина»;
37) МБУК «ДДТ им.А.Н.Островского» – Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Димитровградский драматический театр имени
А.Н.Островского»;
38) МБУК «Централизованная библиотечная система» – Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
39) МБУК «Димитровградский краеведческий музей» Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Димитровградский краеведческий музей»;
40) МБУК «Мастерская живописного рельефа и современного искусства»
– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мастерская живописного
рельефа и современного искусства»;
41) МАУК ЦКиД «Восход» – Муниципальное автономное учреждение
культуры «Центр культуры и досуга «Восход»;
42) МАУ «СК Нейтрон» – Муниципальное автономное учреждение «СК
Нейтрон»;
43) КОСГУ – классификация операций сектора государственного
управления;
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44) Указания №65н – Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина
Российской Федерации от 01.07.2013 №65н;
45) Указания №48-О/Д – Указания о порядке применения целевых
статьей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в бюджете
города Димитровграда Ульяновской области, утвержденные приказом
Управления финансов города Димитровграда Ульяновской области
от 10.10.2016 № 48-О/Д;
46) Методика №10-О/Д – Методика планирования бюджетных
ассигнований бюджета города Димитровграда Ульяновской области на
очередной финансовый год и плановый период (приложение №2),
утверждённая приказом Управления финансов города Димитровграда
Ульяновской области от 02.06.2014 №10-О/Д.
Проект решения о бюджете города внесен на рассмотрение в Городскую
Думу 31.10.2016, что соответствует установленному в части 1 статьи 185
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статье 65 Устава города сроку
внесения проекта решения о бюджете города на рассмотрение
представительного органа.
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частями 1, 2 статьи 66 Устава города, пунктом 1.2 части 1 статьи 9
Положения о Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области, утвержденного решением Городской
Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва
от 28.09.2011 № 56/710, Счетно-контрольной комиссией осуществлена
проверка проекта решения о бюджете города на предмет его соответствия по
комплектности и составу показателей требованиям статей 63 – 64 Устава
города. По итогам вышеуказанной проверки подготовлено заключение
от 01.11.2016 № 147-з, согласно которому представленный в Городскую Думу
проект решения о бюджете города, признан соответствующим требованиям
статей 63 – 64 Устава муниципального образования «Город Димитровград»
Ульяновской области и указано на возможность принятия его к рассмотрению
Городской Думой.
В соответствии с частью 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 3 статьи 60 Устава города, проект решения о бюджете
города составляется на основе Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, положений послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной
политике) в Российской Федерации, основных направлений бюджетной
политики и основных направлений налоговой политики Российской Федерации,
Ульяновской области и города (с учетом планов и программ комплексного
социально-экономического развития города, плана мероприятий по
выполнению наказов избирателей депутатам Городской Думы), основных
направлений таможенно-тарифной политики Российской Федерации, прогноза
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социально-экономического развития города, бюджетного прогноза (проекта
бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) на
долгосрочный период, муниципальных программ (проектах муниципальных
программ, проектах изменений указанных программ).
В качестве основных направлений налоговой политики города
Димитровграда Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов определены:
– проведение работы, направленной на повышение налоговой и
финансовой грамотности населения, налоговой дисциплины организаций,
индивидуальных предпринимателей;
– продолжение работы по реализации мероприятий, направленных на
увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Димитровграда;
– повышение качества взаимодействия финансовых органов с
администраторами доходов бюджета города Димитровграда в целях увеличения
собираемости доходов;
– продолжение работы по взаимодействию с налогоплательщиками,
функционирующими на территории города Димитровграда, в целях
обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых
обязательств, сокращению имеющейся задолженности;
– подписание соглашения между представителями профсоюзных
организаций, объединениями работодателей и Администрацией города на 2017
– 2019 годы;
– проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах
предприятий о последствиях сокрытия доходов- отсутствия для работников
социальных
гарантий (отпусков, больничных
пособий, пенсионного
обеспечения);
– актуализация базы данных для начисления имущественных налогов,
включение в неё неучтённых объектов налогообложения;
– реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области»;
– расширение состава мероприятий по налоговому стимулированию
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
В качестве основных направлений бюджетной политики города
Димитровграда Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов определены:
1) обеспечение сбалансированности бюджета в условиях отсутствия
дополнительных доходов и сохранения принятых социальных обязательств;
2) развитие программно-целевого принципа формирования расходной
части бюджета города;
3) повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса, в том
числе дальнейшая реализация проекта «Народный бюджет»;
4) обеспечение сдерживания роста расходов бюджета города, путем
оптимизации расходных обязательств (переориентации на реализацию
приоритетных направлений развития) и повышения эффективности
использования финансовых ресурсов;
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5) совершенствование бюджетного процесса, развитие системы
управления муниципальным долгом, имуществом, финансовыми активами,
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
путем оптимизации полномочий и специализации функций;
6) введение четких правил оценки объема действующих расходных
обязательств и процедуры принятия новых расходных обязательств, повышение
ответственности за достоверность их финансово-экономических обоснований;
7) повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений
при оказании муниципальных услуг с одновременным повышением качества
оказываемых муниципальных услуг;
8) совершенствование механизмов учета персональной результативности
деятельности работников муниципальных учреждений при формировании
расходов на оплату труда;
9) укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в
управлении бюджетным процессом.
Основные показатели бюджета города в сопоставлении с основными
показателями бюджета города предыдущих периодов представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели бюджета города
тыс.руб.
Исполнение бюджета города,
Годы
Доходы бюджета, в
том числе:
налоговые и
неналоговые доходы
субвенции
Расходы бюджета
города
Объём
муниципального долга
на конец года
Объем погашения
муниципального долга
Расходы на
обслуживание
муниципального долга
Доля расходов на
обслуживание
муниципального долга
в общих расходах
бюджета города за
исключением объема
расходов,
осуществляемых за
счет субвенций

2013 год

2014 год

2015 год

1 832 200,9 1 839 633,5

1 774 162,7

Уточненный
бюджет
города
на 2016 год

Проект бюджета города,
2017 год

2018 год

2019 год

2 087 716,2

1 696 116,5

1 514 680,2

1 575
423,2

934 155,4

764 446,0

726 283,2

835 814,4

739 940,2

720 750,4

729 765,8

474 360,1

671 572,6

810 056,8

841 898,9

763 735,8

747 513,5

807 269,6

1 840 889,8

2 109 279,5

1 696 116,5

1 927 284,9 1 916 954,8

1 514 680,2 1 575 423,2

291 808,8

369 208,8

441 039,2

441 039,2

441 039,2

441 039,2

441 039,2

47 194,8

160 924,0

274 109,1

304 824,0

263 715,2

0,0

238 324,0

18 760,4

29 094,9

42 126,1

46 260,1

52 081,7

49 396,4

49 396,4

1,3

2,3

4,1

3,7

5,6

6,4

6,4
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2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
2.1. Оценка достоверности прогноза социально-экономического
развития города
Прогноз социально-экономического развития города на 2017 год и период
до 2019 года разработан с соблюдением требований пункта 1 статьи 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части периода прогнозирования
(три года).
В нарушение пункта 4 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического
развития города на 2017 год и период до 2019 года не приведено обоснование
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утверждёнными
параметрами, не указаны причины и факторы прогнозируемых изменений.
По таким ключевым разделам прогноза как «Население», «Труд и
занятость» значения всех показателей по варианту 1 «Базовый (основной)» и
варианту 2 «Целевой» совершенно идентичны.
В связи с вышеизложенным оценить надёжность показателей прогноза
с целью установления соответствия нормам статьи 37 Бюджетного кодекса
Российской Федерации не представляется возможным, в том числе в части:
 определения фонда начисленной заработной платы всех работников
города, вместе с тем как соответствующий показатель является одним из
наиболее важных при расчёте характеристик доходной части бюджета города,
в частности налога на доходы физических лиц;
 определения индекса потребительских цен, тогда как данный
показатель выступает одним из определяющих при расчёте характеристик
расходной части бюджета города.
В то же время представленные данные позволяют констатировать, что:
 систематически прогнозный фонд начисленной заработной платы всех
работников в городе являлся более низким, чем фактически складывающийся
по итогам периода, на который осуществлялось прогнозирование: в 2011 году
отклонение составляло 19,3%, в 2012 году - 3,8%, в 2013 году – 1,2%, вместе
с тем как с 2014 года тенденция изменилась: в 2014 году отклонение составило
-1,5%, в 2015 году - -5,8%, в 2016 году отклонение ожидается на уровне -4,9%
(таблица 2);
 прогнозные значения фонда начисленной заработной платы всех
работников города в 2017 году и в 2018 году, а соответственно и темпы
прироста, по данным прогноза социально-экономического развития на 2016 год
и период до 2018 года, на 2017 год и период до 2019 года отличаются
(таблицы 3, 4);
 прогнозные значения индекса потребительских цен в 2017 году и
в 2018 году по данным прогноза социально-экономического развития
на 2016 год и период до 2018 года, на 2017 год и период до 2019 года
отличаются (таблица 5).
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Таблица 2
Сравнительный анализ прогнозных значений фонда начисленной заработной
платы всех работников и фактических сложившихся в городе
в 2010 – 2014 годах
2011
Показатель
Фонд
начисленной
заработной
платы всех
работников,
млн. руб.

Прогноз

Факт

7 324,9

8 740,9

2012
Отклонение,
%

Прогноз

19,3

9 559,8

Факт

9 924,7

2013
Отклонение,
%

3,8

Прогноз

2014
Отклонение,
%

Факт

10 918,4 11 051,3

1,2

Прогноз

2015

Факт

ОтклоПрогнение,
ноз
%

12 379,2 12 189,9 -1,5

Факт

2016
Отклонение,%

13 605,5 12 809,9

-5,8

Прогноз

ОтклоОценка нение,
%

13 518,4 12 853,6

-4,9

Таблица 3
Сравнительный анализ прогнозных значений фонда начисленной заработной
платы всех работников по данным прогноза социально-экономического
развития на 2016 год и период до 2018 года, на 2017 год и период до 2019 года
Период

2017

2018

Прогноз социальноэкономического развития
Показатель

Фонд
начисленной
заработной
платы всех
работников

Прогноз социальноэкономического развития

Отклонение

Отклонение

на 2016 год и
период до 2018
года, млн. руб.

на 2017 год и
период до 2019
года, млн. руб.

млн.
руб.

%

на 2016 год и
период до 2018
года, млн. руб.

на 2017 год и
период до 2019
года, млн. руб.

млн.
руб.

%

14 237,5

13 413,6

-823,9

-5,8

15 235,1

14 915,7

-319,4

-2,1

Таблица 4
Прогнозируемые темпы прироста фонда начисленной заработной платы
в городе в 2016 – 2018 годах
Фонд начисленной
заработной платы
в городе
Согласно Прогнозу
социальноэкономического
развития города
на 2017 год и период до
2019 года
Согласно Прогнозу
социальноэкономического
развития города
на 2016 год и период до
2018 года

Темп прироста (снижения) фонда
начисленной заработной платы
2019 год
2018 год –
2017 год –
–
2017 год,
2016 год, %
2018 год,
%
%

2016
год,
млн. руб.
(оценка)

2017
год,
млн.
руб.

2018
год,
млн.
руб.

2019
год,
млн.
руб.

12 853,6

13 413,6

14 915,7

15 854,3

4,4

11,2

6,3

13 518,4
(прогноз)

14 237,5

15 235,1

-

5,3

7,0

-
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Таблица 5
Сравнительный анализ прогнозных значений индекса потребительских цен
по данным прогноза социально-экономического развития на 2016 год и период
до 2018 года, на 2017 год и период до 2019 года
Период

Показатель
Индекс
потребительских цен

2017
Прогноз социальноэкономического развития
на 2016 год и на 2017 год и
период до
период до
2018 года
2019 года
106,6
105,5
(средняя
величина)

2018
Отклонение
%
1,1

Прогноз социальноэкономического развития
на 2016 год и
на 2017 год и
период до 2018
период до
года
2019 года
104,7
104,0
(средняя
величина)

Отклонение
%
0,7

В нарушение пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в доходной части бюджета города планирование на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось не на основании данных
прогноза социально-экономического развития города на 2017 год и период
до 2019 года в части темпа прироста фонда начисленной заработной платы всех
работников в городе, а исходя из следующих значений: на 2017 год – 101,9%
(вместо 104,4%), на 2018 год - 102,3% (вместо 111,2%), на 2019 год - 102,3%
(вместо 106,3%).
В нарушение пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в расходной части бюджета города планирование на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось не на основании данных
прогноза социально-экономического развития города на 2017 год и период
до 2019 года в части индекса потребительских цен, а исходя из следующих
значений: на 2017 год – 104,0% (вместо 105,1% или 108,0%), на 2018 год 104,0% (вместо 103,9% или 105,4%), на 2019 год - 104,0% (вместо 103,8% или
105,1%). Это свидетельствует о не реалистичности расходов бюджета города
в части бюджетных ассигнований на приобретение услуг, в частности об их
занижении на 2017 год.
3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
3.1. Общая характеристика формирования доходной части
бюджета города
Доходы бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов в целом сформированы с учётом действующего налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Ульяновской области, муниципальных правовых актов города.
Планируемая величина доходов бюджета города на 2017 год составляет
1 696 116,5 тыс.руб., в рамках планового периода 2018 и 2019 годов:
на 2018 год – 1 514 680,2 тыс.руб., на 2019 год – 1 575 423,2 тыс.руб.
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Темп прироста доходов бюджета города в 2017 году по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -18,8%,
к исполнению бюджета города по доходам за 2015 год составляет -4,4%.
Темп прироста доходов бюджета города по отношению к отражённым
в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году составляет -27,4%,
в 2019 году составляет -24,5%.
Структура доходной части бюджета города в разрезе налоговых и
неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в 2016-2019 годах
представлена в таблице 6.
Таблица 6
Структура доходной части бюджета города в разрезе налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений в 2016 – 2019 годах
Доходы

%

тыс.руб.

%

Изменение
структуры
(20172016)
%

40,0

739 940,2

43,6

3,6

Уточнённый
бюджет города
на 2016 год

тыс.руб.
Налоговые и
835 814,4
неналоговые
Безвозмездные
1 251 901,8
поступления
Итого
2 087 716,2

Проект бюджета
города
на 2017 год

Проект бюджета
города
на 2018 год

Изменение
структуры
(20182016)
%

тыс.руб.

%

720 750,4

47,6

7,6

%

Изменение
структуры
(20192016)
%

46,3

6,3

Проект бюджета
города
на 2019 год
тыс.руб.
729 765,8

60,0

956 176,3

56,4

-3,6

793 929,8

52,4

-7,6

845 657,4

53,7

-6,3

100,0

1 696 116,5

100,0

0,0

1 514 680,2

100,0

0,0

1 575 423,2

100,0

0,0

Плановая структура доходной части бюджета города на 2017 год
изменяется по сравнению с аналогичной структурой уточнённого бюджета
города на 2016 год в сторону увеличения доли налоговых и неналоговых
доходов и уменьшения доли безвозмездных поступлений. Вместе с тем,
планируемая на 2017 год структура доходов бюджета города предполагает
существенное превышение доли безвозмездных поступлений над долей
налоговых и неналоговых доходов в общем объёме доходов.
В 2018-2019 годах в структуре доходов планируется увеличение доли
налоговых и неналоговых доходов по сравнению с запланированной
в уточнённом бюджете города на 2016 год, их доля в обозначенный период
ниже доли безвозмездных поступлений.
Динамика структуры доходной части бюджета города в разрезе
налоговых
и
неналоговых
доходов,
безвозмездных
поступлений
в 2014-2019 годах представлена на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Динамика структуры доходной части бюджета города в разрезе
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
в 2014-2019 годах
Анализ доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в собственных доходах бюджета города
в 2013-2016 годах представлен в таблице 7.
Таблица 7
Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
в собственных доходах бюджета города в 2013-2016 годах
Период
№
п/п

Наименование показателя

1.

Дотации из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации и (или) налоговые
доходы
по
дополнительным
нормативам отчислений в размере,
не превышающем
расчетного

2013 год

2014

2015

2016 год
(согласно оценке
ожидаемого
исполнения
бюджета города
по состоянию
на 31.10.2016)

29 115,0

32 925,8

37 741,5

44 257,60
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2.

3.

объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части
расчетного
объема
дотации),
замененной
дополнительными
нормативами отчислений, тыс.руб.
Собственные доходы, тыс.руб.
Доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации и (или) налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам отчислений в размере,
не превышающем
расчетного
объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части
расчетного
объема
дотации),
замененной
дополнительными
нормативами
отчислений,
в собственных доходах, %

1 357 840,7

1 168 060,8

964 105,9

1 148 739,11

2,1

2,8

3,9

3,9

В соответствии с пунктом 2, пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в связи с тем обстоятельством, что доля дотаций
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере,
не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
(части
расчётного
объёма
дотации),
заменённой
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трёх последних
отчётных финансовых лет не превышала 5% и 20% собственных доходов
бюджета города, в 2017 году муниципальное образование:
 имеет право самостоятельно планировать расходы на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления;
 имеет право устанавливать и исполнять расходные обязательства,
не связанные с решением вопросов, отнесённых Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации
к
полномочиям
соответствующих
органов
местного
самоуправления.
3.2. Характеристика формирования доходной части бюджета города
в разрезе отдельных видов доходов
Информация о структуре и динамике доходов бюджета города в разрезе
отдельных их видов в 2015-2017 годах представлена в таблице 8.

Таблица 8
Структура и динамика доходов бюджета города в разрезе отдельных их видов в 2015-2019 годах

Наименование показателей

Исполнение
бюджета
города
за 2015 год,
тыс.руб.

2016 год
уточнённый
бюджет
города,
тыс.руб.

2017 год

удельный вес,
%

проект
бюджета
города,
тыс.руб.

2018 год

удельный вес,
%

2019 год

проект
бюджета
города,
тыс.руб.

удельный вес,
%

проект
бюджета
города,
тыс.руб.

удельный вес,
%

Темп прироста
доходов проекта
бюджета города
на 2017 год
к исполне- к уточнённию
ному
бюджета
бюджету
города за
города на
2015 год, % 2016 год,%
11
12
1,9
-11,5

1
Налоговые и неналоговые доходы

2
726 283,2

3
835 814,4

4
40,0

5
739 940,2

6
43,6

7
720 750,4

8
47,6

9
729 765,8

10
46,3

Налоговые доходы

578 551,3

647 189,3

31,0

608 810,8

35,9

612 217,8

40,4

623 325,4

39,6

5,2

-5,9

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налоги на имущество

401 155,6

461 000,0

22,1

437 000,0

25,8

440 000,0

29,0

450 000,0

28,6

8,9

-5,2

6 520,9

6 226,3

0,3

6 321,4

0,4

6 321,5

0,4

6 321,5

0,4

-3,1

1,5

68 314,6

66 940,0

3,2

58 220,0

3,4

57 520,0

3,8

57 020,0

3,6

-14,8

-13,0

60 725,6

59 050,0

2,8

50 000,0

2,9

49 000,0

3,2

48 000,0

3,0

-17,7

-15,3

104,1

55,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

-80,8

-63,6

7 484,9

7 835,0

0,4

8 200,0

0,5

8 500,0

0,6

9 000,0

0,6

9,6

4,7

79 359,5

91 148,1

4,4

5,2

11,5

-2,9

21 170,0

1,0

1,2

1,4

90 200,0
21 400,0

5,7

20 729,1

89 100,0
21 300,0

5,9

Налог на имущество физических лиц

88 500,0
21 200,0

1,4

2,3

0,1

Земельный налог

58 630,4

69 978,1

3,4

67 300,0

4,0

67 800,0

4,5

68 800,0

4,4

14,8

-3,8

Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

23 195,0

21 874,9

1,0

18 769,4

1,1

19 276,3

1,3

19 783,9

1,3

-19,1

-14,2

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0

-

147 731,9

188 625,1

9,0

131 129,4

7,7

108 532,6

7,2

106 440,4

6,8

-11,2

-30,5

84 977,0

104 324,0

5,0

78 919,3

4,7

75 584,6

5,0

73 105,9

4,6

-7,1

-24,4

14
Платежи при пользовании природными
ресурсами

7 725,4

6 791,0

0,3

10 367,0

0,6

10 367,0

0,7

10 367,0

0,7

34,2

52,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

2 499,0

3 169,8

0,2

726,8

0,0

791,5

0,1

856,0

0,1

-70,9

-77,1

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

22 658,5

53 293,8

2,6

26 718,2

1,6

7 280,9

0,5

7 491,2

0,5

17,9

-49,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

12 782,3

13 980,5

0,7

11 842,6

0,7

11 842,6

0,8

11 842,6

0,8

-7,4

-15,3

Прочие неналоговые доходы

17 089,7

7 066,0

0,3

2 555,5

0,2

2 666,1

0,2

2 777,7

0,2

-85,0

-63,8

1 047 879,40

1 251 901,8

60,0

956 176,3

56,4

793 929,8

52,4

845 657,4

53,7

-8,8

-23,6

1 049 560,10

1 252 186,7

60,0

956 176,3

56,4

793 929,8

52,4

845 657,4

53,7

-8,9

-23,6

37 741,50

44 257,6

2,1

35 034,2

2,1

36 731,9

2,4

38 201,1

2,4

-7,2

-20,8

158 443,70

317 955,5

15,2

117 384,5

6,9

9 662,7

0,6

164,9

0,0

-25,9

-63,1

810 056,80

841 898,9

40,3

763 735,8

45,0

747 513,5

49,4

807 269,6

51,2

-5,7

-9,3

43 318,10

48 074,8

2,3

40 021,8

2,4

21,8

0,0

21,8

0,0

-7,6

-16,8

360,2

480,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0

-100,0

-2 040,90

-765,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0

-100,0

1 774 162,70

2 087 716,2

100,0

1 696 116,5

100,0

1 514 680,2

100,0

1 575 423,2

100,0

-4,4

-18,8

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
значение, прошлых лет
Итого доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах
739 940,2 тыс.руб., 720 750,4 тыс.руб., 729 765,8 тыс.руб., что составляет 43,6%,
47,6%, 46,3% от общей суммы доходов бюджета города в соответствующих
периодах.
Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета города
в 2017 году по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города
на 2016 год
составляет
-11,5%,
к
исполнению
бюджета
города
по соответствующим доходам за 2015 год – 1,9%.
Темп прироста налоговых и неналоговых доходов в бюджете города
по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год
в 2018 году составляет -13,8%, в 2019 году – -12,7%. Сравнительный анализ
первоначально запланированных и фактически сложившихся показателей
налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2010-2016 годах
представлен в таблице 9.
Таблица 9
Сравнительный анализ первоначально запланированных и фактически
сложившихся показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета города
в 2010-2016 годах
Период

Первоначальный
план, млн.руб.

Факт (2016 год –
уточнённый
план), млн.руб.

Отклонение
тыс.руб.
%
(гр.3-гр.2)
(гр.4/гр.2*100 %)

1

2

3

4

5

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

741,9
870,4
750,9
837,0
774, 9
873,9
741,9

900,9
943,3
854,5
934,2
764,4
904,5
835,8

159,0
72,9
103,6
97,2
-10,5
30,6
93,9

21,4
8,4
13,8
11,6
-1,4
3,5
12,7

Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что фактические показатели
налоговых и неналоговых доходов в бюджете города систематически
превышают первоначально запланированные.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоговые доходы в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов запланированы соответственно в суммах 608 810,8 тыс.руб.,
612 217,8 тыс.руб., 623 325,4 тыс.руб., что составляет 82,3%, 84,9%, 85,4%
от суммы
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета
города
в соответствующих периодах.
Темп прироста налоговых доходов бюджета города в 2017 году
по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год
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составляет -5,9%, к исполнению бюджета города по соответствующим доходам
за 2015 год – 5,2%.
Темп прироста налоговых доходов по отношению к отражённым
в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году составляет -5,4%,
в 2019 году – -3,7%.
Основными источниками налоговых поступлений в бюджет города
в 2017 году будут являться следующие:
 налог на доходы физических лиц – 437 000,0 тыс.руб. или 25,8%
от общей суммы доходов бюджета города;
 земельный налог – 67 300,0 тыс.руб. или 4,0% от общей суммы доходов
бюджета города;
 единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности – 50 000,0 тыс.руб. или 2,9% от общей суммы доходов бюджета
города;
 налог на имущество физических лиц – 21 200,0 тыс.руб. или 1,2%
от общей суммы доходов бюджета города;
 государственная пошлина – 18 769,4 тыс.руб. или 1,1% от общей
суммы доходов бюджета города;
 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 8 200,0 тыс.руб. или 0,5% от общей суммы доходов
бюджета города.
Структура налоговых доходов бюджета города в 2017 году представлена
на диаграмме 2, структура налоговых доходов уточнённого бюджета города
на 2016 год – на диаграмме 3.

Диаграмма 2. Структура налоговых доходов бюджета города в 2017 году
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Диаграмма 3. Структура налоговых доходов уточнённого бюджета города
на 2016 год
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов запланирован соответственно в суммах
437 000,0 тыс.руб., 440 000,0 тыс.руб., 450 000,0 тыс.руб. что составляет 71,8%,
71,9%, 72,2% от общей суммы налоговых доходов бюджета города
в соответствующих периодах.
Темп прироста налога на доходы физических лиц в 2017 году
по отношению к
величине соответствующих доходов, отражённой
в уточнённом бюджете города на 2016 год, составляет -5,2%, к исполнению
бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год – 8,9%.
Темп прироста налога на доходы физических лиц по отношению
к величине соответствующих доходов, отражённой в уточнённом бюджете
города на 2016 год, в 2018 году составляет -4,6%, в 2019 году – -2,4%.
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Диаграмма 4. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в 2013-2019 годах
Планирование налога на доходы физических лиц в бюджете города
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось, исходя
из темпа роста фонда начисленной заработной платы на 2017 год – 101,9%,
на 2018 год – 102,3%, на 2019 год – 102,3%.
Планирование налога на доходы физических лиц в бюджете города
на 2017 год осуществлялось, исходя из значений:
 прогнозного фонда начисленной заработной платы всех работников
в 2016 году - 12 853,6 млн.руб.;
 темпа роста фонда начисленной заработной платы на 2017 год
(по отношению к 2016 году) – 101,9%;
 возмещения налога из бюджета города - 65,0 млн.руб.
Однако реалистичность проведённых расчётов в противоречие статье 37
Бюджетного кодекса Российской Федерации вызывает сомнение, поскольку,
исходя из использованных для планирования данных, план по налогу на доходы
физических лиц в бюджете города на 2017 год должен составлять
445 815,0 тыс.руб. (12 853,6 млн. руб. (прогнозный фонд начисленной
заработной платы в 2016 году) х 1,019 (темп роста фонда начисленной
заработной платы) х 0,13 (ставка налога) х 0,3 (норматив зачисления) –
- 65,0 млн. руб.(возмещение налога).
Норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет
города – 30% (15% - в соответствии с нормами пункта 2 статьи 61.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 15% - в соответствии с нормами
пункта 1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3
Закона Ульяновской области от 04.10.2011 №142-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Ульяновской области», с внесёнными изменениями).
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АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ),
ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации, в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах
6 321,4 тыс.руб., 6 321,5 тыс.руб., 6 321,5 тыс.руб., что составляет 1,0%
от общей суммы налоговых доходов бюджета города в соответствующих
периодах.
Темп прироста акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, по отношению
к величине соответствующих доходов, отражённой в уточнённом бюджете
города на 2016 год, в 2017 - 2019 годах составляет 1,5%.
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного Министерством финансов Ульяновской области –
6 321,4 тыс.руб., в том числе:
 акцизы на автомобильный бензин – 4 304,4 тыс.руб.;
 акцизы на дизельное топливо – 1 907,5 тыс.руб.;
 акцизы на моторные масла – 51,4 тыс.руб.;
 акцизы на прямогонный бензин – 58,1 тыс.руб.
Норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджет
города на 2017 год – 0,2609 (в соответствии с нормами статьи 56, пункта 3.1
статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Методики расчёта
размера дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
муниципальных
образований
Ульяновской
области
от
акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской области от 30.10.2013 №513-П).
Соответствующие доходы согласно нормам пункта 5 статьи 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат использованию
для формирования муниципального дорожного фонда.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налоги на совокупный доход в бюджете города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах
58 220,0 тыс.руб., 57 520,0 тыс.руб., 57 020,0 тыс.руб., что составляет 9,6%,
9,4%, 9,1% от общей суммы налоговых доходов бюджета города
в соответствующих периодах.
Темп прироста налогов на совокупный доход в 2017 году по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -13,0%,
к исполнению бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год –
-14,8 %.
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Темп прироста налогов на совокупный доход по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году
составляет -14,1%, в 2019 году - -14,8%.
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
запланирован соответственно в суммах 50 000,0 тыс.руб., 49 000,0 тыс.руб.,
48 000,0 тыс.руб., что составляет 85,9%, 85,2%, 84,2 % от общей суммы налогов
на совокупный доход, запланированных в бюджете города в соответствующих
периодах.
Темп прироста единого налога на вменённый доход для отдельных видов
деятельности в 2017 году по отношению к величине соответствующих доходов,
отражённой в уточнённом бюджете города на 2016 год, составляет -15,3%,
к исполнению бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год –
-17,7%.
Темп прироста единого налога на вменённый доход для отдельных видов
деятельности по отношению к величине соответствующих доходов,
отражённой в уточнённом бюджете города на 2016 год, в 2018 году составляет
-17,0%, в 2019 году - -18,7%.
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№7 по Ульяновской области, сведения о наличии недоимки и факте включения
либо не включения её в план поступлений по налогу не приводятся.
Норматив зачисления единого налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности в бюджет города – 100% (в соответствии с пунктом 2
статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Поступления соответствующих доходов в бюджет города ежегодно
снижаются в связи с тем, что положения главы 26.3 «Система налогообложения
в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности»
Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2021 применяться не будут.
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов запланирован в неизменной сумме
20,0 тыс.руб., что составляет 0,0% от общей суммы налогов на совокупный
доход, запланированных в бюджете города в соответствующих периодах.
Темп прироста единого сельскохозяйственного налога в 2017 году
по отношению к величине соответствующих доходов, отражённой
в уточнённом бюджете города на 2016 год, составляет -63,6%, к исполнению
бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год – -80,8%.
Темп прироста единого сельскохозяйственного налога по отношению
к величине соответствующих доходов, отражённой в уточнённом бюджете
города на 2016 год, в 2018-2019 годах составляет -63,6%.
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Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№7 по Ульяновской области, сведения о наличии недоимки и факте включения
либо не включения её в план поступлений по налогу не приводятся.
Норматив зачисления единого сельскохозяйственного налога в бюджет
города – 100% (в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов запланирован соответственно в суммах 8 200,0 тыс.руб.,
8 500,0 тыс.руб., 9 000,0 тыс.руб., что составляет 14,1%, 14,8%, 15,8% от общей
суммы налогов на совокупный доход, запланированных в бюджете города
в соответствующих периодах.
Темп прироста налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, в 2017 году по отношению к величине
соответствующих доходов, отражённой в уточнённом бюджете города
на 2016 год,
составляет
4,7%,
к
исполнению
бюджета
города
по соответствующим доходам за 2015 год – 9,6%.
Темп прироста налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, по отношению к величине соответствующих
доходов, отражённой в уточнённом бюджете города на 2016 год, в 2018 году
составляет 8,5%, в 2019 году - 14,9 %.
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№7 по Ульяновской области, сведения о наличии недоимки и факте включения
либо не включения её в план поступлений по налогу не приводятся.
Норматив зачисления налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения, в бюджет города – 100% (в соответствии
с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налоги на имущество в бюджете города на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах 88 500,0 тыс.руб.,
89 100,0 тыс.руб., 90 200,0 тыс.руб., что составляет 14,5%, 14,6%, 14,5%
от общей суммы налоговых доходов бюджета города в соответствующих
периодах.
Темп прироста налогов на имущество в 2017 году по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -2,9%,
к исполнению бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год –
11,5%.
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Темп прироста налогов на имущество по отношению к отражённым
в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году составляет -2,2%,
в 2019 году – -1,0%.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов запланирован соответственно в суммах
21 200,0 тыс.руб., 21 300 тыс.руб., 21 400,0 тыс.руб., что составляет 24,0%,
23,9%, 23,7% соответственно от общей суммы налогов на имущество,
запланированных в бюджете города в соответствующих периодах.
Темп прироста налога на имущество физических лиц в 2017 году
по отношению к величине соответствующих доходов, отражённой
в уточнённом бюджете города на 2016 год, составляет 0,1%, к исполнению
бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год – 2,3%.
Темп прироста налога на имущество физических лиц по отношению
к величине соответствующих доходов, отражённой в уточнённом бюджете
города на 2016 год, в 2018 году составляет 0,6%, в 2019 году – 1,1%.
Планирование данного вида доходов осуществлялось с учётом норм
главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса
Российской Федерации на основе прогноза, представленного Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской области,
сведения о наличии недоимки и факте включения либо не включения её в план
поступлений по налогу не приводятся.
Норматив зачисления налога на имущество физических лиц в бюджет
города – 100% (в соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
Земельный налог
Земельный налог в бюджете города на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов запланированы в сумме 67 300,0 тыс.руб., 67 800,0 тыс.руб.,
68 800,0 тыс.руб., что составляет 76,0 %, 76,1 %, 76,3 % соответственно
от общей суммы налогов на имущество, запланированных в бюджете города
в соответствующих периодах.
Темп прироста земельного налога в 2017 году по отношению к величине
соответствующих доходов, отражённой в уточнённом бюджете города
на 2016 год,
составляет
-3,8%,
к
исполнению
бюджета
города
по соответствующим доходам за 2015 год – 14,8%.
Темп прироста земельного налога по отношению к величине
соответствующих доходов, отражённой в уточнённом бюджете города
на 2016 год, в 2018 году составляет -3,1%, в 2019 году – -1,7%.
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Диаграмма 5. Динамика поступлений земельного налога
в 2013-2019 годах
Планирование данного вида доходов осуществлялось с учётом норм
главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, на основе прогноза, представленного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской
области, сведения о наличии недоимки и факте включения либо не включения
её в план поступлений по налогу не приводятся.
При планировании учтено увеличение срока действия (с трёх до пяти лет,
а именно до 01.07.2018) налоговой льготы организациям и физическим лицам,
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим на праве
собственности земельными участками, входящими в состав территории,
которой в установленном порядке присвоен статус индустриального парка
Ульяновской области, введённой решением Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области от 29.05.2013 №89/1079.
Вместе с тем, в Городскую Думу внесён проект решения, согласно
которому обозначенная льгота будет предоставляться при условии отсутствия
у налогоплательщиков на начало налогового (отчётного) периода недоимки
по налогам, сборам и задолженности по уплате пеней и штрафов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, возникших в связи с исполнением
обязанностей налогоплательщика и (или) налогового агента. По состоянию
на 22.11.2016 такая задолженность имелась. В связи с этим, вероятность
наличия резерва увеличения доходов бюджета города в 2017 году в части
обозначенных доходов в размере 8 495,0 тыс.руб. (оценка потерь налога в связи
с предоставлением льготы) достаточно высока.
План поступлений земельного налога в бюджет города на 2017 год ниже
оценки ожидаемого исполнения по нему в 2016 году на 519,2 тыс.руб., в том
числе в связи с тем, что 5 крупным налогоплательщикам была определена
рыночная стоимость земельных участков на 55% ниже кадастровой стоимости,
утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области
от 18.01.2012 №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земель населенных пунктов в Ульяновской области»
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(это обусловило снижение ожидаемых поступлений земельного налога
на 476,0 тыс.руб.).
Норматив зачисления земельного налога в бюджет города – 100%
(в соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина в бюджете города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов запланирована соответственно в суммах
18 769,4 тыс.руб., 19 276,3 тыс.руб., 19 783,9 тыс.руб., что составляет 3,1%,
3,1%, 3,2% от общей суммы налоговых доходов бюджета города
в соответствующих периодах.
Темп прироста государственной пошлины в 2017 году по отношению
к отражённой в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -14,2%,
к исполнению бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год –
-19,1%.
Темп прироста государственной пошлины по отношению к отражённой
в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году составляет -11,9%,
в 2019 году – -9,6%.
Планирование данного вида доходов осуществлялось с учётом норм
главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации «Государственная
пошлина», исходя из:
 прогноза выдачи 40 разрешений на установку рекламных конструкций
в 2017 году, вместе с тем, Счётно-контрольной комиссией в 2014 году в ходе
проведения
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования
муниципального имущества и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения рекламных
конструкций» установлено, что в городе Димитровграде эксплуатировались
рекламные конструкции без разрешения, срок действия которого не истёк;
в 2015-2016 годах ситуация коренным образом не изменилась.
Учитывая то обстоятельство, что планируется выставить на торги право
на размещение 456 рекламных конструкций (заказана рыночная оценка
стоимости
права на размещение соответствующего числа рекламных
конструкций) имеется резерв увеличения доходов бюджета города в 2017 году
в части поступлений государственной пошлины в размере 2 080,0 тыс.руб.
(5,0 тыс.руб. (размер государственной пошлины) * 456 (количество
разрешений) – 200,0 тыс.руб. (размер планируемой к получению в бюджет
города в 2017 году государственной пошлины);
 прогноза выдачи 43 специальных разрешений на движение
по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов: соответствующий
прогноз составлен, опираясь на фактические данные о поступлениях
в 2016 году государственной пошлины за выдачу разрешений, вместе с тем
Счётно-контрольной комиссией в 2016 году в ходе проведения экспертноаналитического мероприятия «Анализ полноты начисления, взимания и
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поступления в бюджет города Димитровграда Ульяновской области платы
за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования» было установлено, что в городе Димитровграде контроль
за фактическим количеством двигающихся по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, выданных специальных разрешений, в том
числе тех, государственная пошлина за которые не оплачена, отсутствовал.
Учитывая данное обстоятельство, реалистичность плана поступлений
в бюджет города государственной пошлины за выдачу специальных
разрешений на движение по автомобильной дороге транспортного средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, в противоречие статье 37 Бюджетного кодекса
Российской Федерации вызывает сомнение.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов не запланированы.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Неналоговые доходы в бюджете города на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах 131 129,4 тыс.руб.,
108 532,8 тыс.руб., 106 440,4 тыс.руб., что составляет 17,7%, 15,1%, 14,6%
от суммы
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета
города
в соответствующих периодах.
Темп прироста неналоговых доходов бюджета города в 2017 году
по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год
составляет -30,5%, к исполнению бюджета города по соответствующим
доходам за 2015 год – -11,2%.
Темп прироста неналоговых доходов бюджета города по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году
составляет -42,5%, в 2019 году – -43,6%.
Согласно бюджету города основными источниками неналоговых
поступлений в бюджет города в 2017 году будут являться следующие:
 доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности –78 919,3 тыс.руб. или 4,7% от общей суммы
доходов бюджета города;
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
26 718,2 тыс.руб. или 1,6% от общей суммы доходов бюджета города;
 штрафы, санкции, возмещение ущерба – 11 842,6 тыс.руб. или 0,7%
от общей суммы доходов бюджета города;
 платежи при пользовании природными ресурсами – 10 367,0 тыс.руб.
или 0,6% от общей суммы доходов бюджета города;

26

 прочие неналоговые доходы – 2 555,5 тыс.руб. или 0,2% от общей
суммы доходов бюджета города.
Структура неналоговых доходов бюджета города в 2017 году
представлена на диаграмме 6, структура неналоговых доходов уточнённого
бюджета города на 2016 год – на диаграмме 7.

Диаграмма 6. Структура неналоговых доходов бюджета города в 2017 году

Диаграмма 7. Структура неналоговых доходов уточнённого бюджета города
на 2016 год
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Сравнительный анализ величин доходов от использования и реализации
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
в 2016-2019 годах представлен в таблице 10.
Таблица 10
Сравнительный анализ величин доходов от использования и реализации
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
в 2016-2019 годах

Наименование показателей

Уточнённый
бюджет
города на
2016 год,
тыс.руб.

Отклонение
(Проект бюджета
Проект
Проект
Проект
города на
бюджета
бюджета
бюджета
2017 год –
города на
города на города на
Уточнённый
2017 год, бюджет города на 2018 год, 2019 год,
тыс.руб.
тыс.руб. тыс.руб.
2016 год)

1. Доходы, получаемые в виде арендной
100 468,0 78 171,2
платы, в т.ч.
1.1. Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
56 229,2 40 952,7
округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1.2. Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
5 378,7
1 253,9
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
38 860,1 35 964,6
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
2. Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
городскими округами
3. Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых)

тыс.руб.

%

-22 296,8

-22,2

75 139,5

72 740,9

-15 276,5

-27,2

38 905,1

36 959,8

-4 124,8

-76,7

1 853,9

2 453,9

-2 895,5

-7,5

34 380,5

33 327,2

3,0

224,5

221,5

7 383,3

0,0

0,0

3 853,0

523,6

-3 329,4

-86,4

445,1

365,0
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4.Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, в т.ч.
4.1. Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казённых), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
4.2. Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов
4.3. Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ВСЕГО

53 293,8

26 718,2

-26 575,6

-49,9

7 280,9

7 491,2

48 216,1

21 884,7

-26 331,4

-54,6

2 930,7

3 576,1

5 077,7

4 833,5

-244,2

-4,8

4 350,2

3 915,1

-

-

-

-

-

-

-51 980,3

-33,0

82 865,5

80 597,1

157 617,8 105 637,5

Данные анализа свидетельствуют о значительном падении доходов
от арендной платы, продажи материальных и нематериальных активов, прочих
поступлений от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), планируемых в бюджете города
на 2017 год, по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города
на 2016 год.
Динамика доходов от использования и реализации имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 20132019 годах представлена на диаграмме 8.

Диаграмма 8. Динамика доходов от использования и реализации имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности,
в 2013-2019 годах
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В абсолютном выражении планируемые в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов доходы от использования и реализации
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
ниже аналогичных доходов, планируемых к поступлению в бюджет города
в 2016 году.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, в бюджете города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах
78 919,3 тыс.руб., 75 584,6 тыс.руб., 73 105,9 тыс.руб., что составляет 60,2%,
69,6%, 68,7% от общей суммы неналоговых доходов бюджета города
в соответствующих периодах.
Темп прироста доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, в 2017 году по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -24,4%,
к исполнению бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год –
-7,1%.
Динамика доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, в 2013-2019 годах
представлена на диаграмме 9.

Диаграмма 9. Динамика доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, в 2013-2019 годах
В абсолютном выражении планируемые в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, ниже
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аналогичных доходов, планируемых к поступлению в бюджет города
в 2016 году и поступивших в бюджет города в 2013-2015 годах.
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казённых)
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казённых) в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов запланированы соответственно в суммах 78 171,2 тыс.руб.,
75 139,5 тыс.руб., 72 740,9 тыс.руб., что составляет 99,1%, 99,4%, 99,5%
от общей суммы доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, запланированных
в бюджете города в соответствующих периодах.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков в бюджете
города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов запланированы
соответственно в суммах 40 952,7 тыс.руб., 38 905,1 тыс.руб., 36 959,8 тыс.руб.,
что составляет 52,4%, 51,8%, 50,8% от общей суммы доходов, получаемых
в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казённых),
запланированных в бюджете города в соответствующих периодах.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 100%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Планирование данного вида доходов бюджета города на 2017 год
осуществлялось на основе прогноза, представленного Департаментом
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, и
основано на допущении наличия факта недоимки по текущим платежам
по соответствующему виду доходов – 26,0% от общего размера начислений,
что не предусмотрено ни налоговым, ни бюджетным законодательством,
это является неоправданным с позиции эффективности ведения деятельности
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по администрированию доходов (наличие недоимки отмечается и
при планировании на 2018-2019 годы).
В связи с вышеизложенным, имеется резерв увеличения доходов бюджета
города в 2017 году в части арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
в размере 11 885,6 тыс.руб. (45 714,1 тыс.руб. (размер потенциальных
начисленных текущих арендных платежей, подлежащих перечислению
в бюджет города в 2017 году, исчисленный, исходя из представленных
в пояснительной записке к бюджету города данных, с учётом полной
собираемости текущих арендных платежей) – 33 828,5 тыс.руб. (размер
планируемой к получению в бюджет города в 2017 году величины текущих
арендных платежей).
Кроме того, объём планируемых к поступлению в бюджет города
в 2017 году
денежных
средств
от
судебно-претензионной
работы
(по результатам работы с задолженностью прошлых периодов и текущей
задолженностью) – 7 124,3 тыс.руб. достаточно низкий (по состоянию
на 01.10.2016 дебиторская задолженность по соответствующему источнику
доходов составила 69 672,5 тыс.руб.).
В доходах бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов не запланированы поступления от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов (в частности, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства).
С 01.01.2016 в соответствии с Законом Ульяновской области
от 03.07.2015 №85-ЗО «О перераспределении полномочий по распоряжению
земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и органами государственной власти
Ульяновской области» полномочия по распоряжению земельными участками,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
на неограниченный срок перешли от муниципального образования
к уполномоченному Правительством Ульяновской области исполнительному
органу государственной власти Ульяновской области.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в бюджете города на 2017 год и
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плановый период 2018 и 2019 годов запланированы в соответственно в суммах
1 253,9 тыс.руб., 1 853,9 тыс.руб., 2 453,9 тыс.руб., что составляет 1,6%, 2,5%,
3,4% от общей суммы доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), запланированных в бюджете города
в соответствующих периодах.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 100%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного КУИГ, составленного с учётом имеющегося адресного
перечня сдаваемых в аренду земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, а также решения Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области второго созыва от 26.03.2014 №9/104
«О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы,
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся
в муниципальной собственности города Димитровграда Ульяновской области».
Данный вид доходов бюджета города на 2017 год планировался, исходя
из допущения наличия факта недоимки по текущим платежам – 17,0%
от общего размера начислений, что не предусмотрено ни налоговым,
ни бюджетным законодательством и является неоправданным с позиции
эффективности ведения деятельности по администрированию доходов (наличие
недоимки отмечается и при планировании на 2018-2019 годы).
В связи с вышеизложенным, имеется резерв увеличения доходов бюджета
города в 2017 году в части арендной платы, а также средств от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в размере 256,8 тыс.руб.
(1 510,7 тыс.руб. (размер потенциальных начисленных текущих арендных
платежей, подлежащих перечислению в бюджет города в 2017 году,
исчисленный, исходя из представленных КУИГ в пояснительной записке
к бюджету города данных, с учётом полной собираемости текущих арендных
платежей) – 1 253,9 тыс.руб. (размер планируемой к получению в бюджет
города в 2017 году величины текущих арендных платежей).
В доходах бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов не запланированы поступления от арендной платы организаций банкротов за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в размере 1 012,0 тыс.руб. в год.
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) в бюджете города на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах 35 964,6 тыс.руб.,
34 380,5 тыс.руб., 33 327,2 тыс.руб., что составляет 46,0%, 45,7%, 45,8%
от общей суммы доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), запланированных в бюджете города
в соответствующих периодах.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 100%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Данный вид доходов бюджета города на 2017 год планировался, исходя
из допущения наличия факта недоимки по текущим платежам – 20,4%
от общего размера начислений, что не предусмотрено ни налоговым,
ни бюджетным законодательством, и взыскания задолженности не в полном
объёме (69,9%), что является неоправданным с позиции эффективности ведения
деятельности по администрированию доходов.
В связи с вышеизложенным, имеется резерв увеличения доходов бюджета
города в 2017 году в части арендной платы за имущество, находящееся
в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) в размере 88,3 тыс.руб. (11 020,1 тыс.руб. (размер
потенциальных начисленных текущих арендных платежей, подлежащих
перечислению в бюджет города в 2017 году, исчисленный, исходя
из представленных КУИГ в пояснительной записке к бюджету города данных,
с учётом полной собираемости текущих
арендных платежей)
–
10 931,9 тыс.руб. (размер планируемой к получению в бюджет города
в 2017 году величины текущих арендных платежей с учётом поступлений
от судебно-претензионной работы).
Кроме того, план по соответствующим доходам бюджета города
в 2017 году занижен на 868,6 тыс.руб. в связи с применением при расчётах
в 3 кварталах некорректной величины средней стоимости арендных платежей
за 1 кв.м комплекса котельной, расположенного по адресу: Ульяновская
область, город Димитровград, пр. Автостроителей, 78/17 (20,2 руб. вместо
31 руб.) ((31 руб. – 20,2 руб.) * 8 934,3 кв.м * 9 мес.).
Расчёт таких доходов бюджета города как доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

34

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2017 год был
основан не на действующих редакциях Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества города Димитровграда на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов и Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества города Димитровграда на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов.
Кроме того, при планировании не было принято во внимание решение
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области второго созыва
от 24.09.2014 №16/188 «О внесении изменений в Положение о порядке аренды
нежилых помещений, зданий, строений, сооружений, имущественных
комплексов, находящихся в муниципальной собственности города
Димитровграда», закрепляющее, что арендная плата в месяц по договорам
аренды нежилых помещений, зданий, строений, сооружений, имущественных
комплексов, находящихся в муниципальной собственности города
Димитровграда, заключённым до 1 января 2011 года,
устанавливается
с 01.01.2015 в размере рыночной стоимости арендной платы в месяц под
установленный арендодателем вид использования, определяемой независимым
оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
Вышеуказанное ставит под сомнение верность расчёта величины доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
планируемых к получению в бюджет города в 2017 году.
Прогноз поступлений соответствующих доходов на 2018-2019 годы
не подтверждён расчётами.
В бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
не запланированы поступления от заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с нормами статьи 19
Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 №38-ФЗ
«О рекламе».
Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что планируется выставить
на торги право на размещение 456 рекламных конструкций (заказана рыночная
оценка стоимости права) и Городской Думой подготовлен проект решения,
согласно которому определены коэффициенты рыночной стоимости
для установления начальной цены в целях проведения торгов, имеется резерв
увеличения доходов бюджета города в 2017 году и плановом периоде 2018 и
2019 годов в части соответствующих поступлений в размере минимум
7 338,0 тыс.руб.:
 134 щитовых установки * 2,5 (коэффициент рыночной стоимости) *
* 1,7 тыс.руб. в месяц за 1 установку (2 стороны) (рыночная стоимость) * 12
месяцев;
 30 остановочных павильонов * 20 (коэффициент рыночной
стоимости)* 0,07 тыс.руб. в месяц за 1 остановочный павильон (2 стороны)
(рыночная стоимость) * 12 месяцев.
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Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
запланированы соответственно в суммах 224,5 тыс.руб., 0,0 тыс.руб.,
0,0 тыс.руб., что составляет 0,3%, 0,0%, 0,0% от общей суммы доходов
от использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности, запланированных в бюджете города
в соответствующих периодах.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 50%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Димитровграда Ульяновской области
от 25.09.1997 №10/86 «Об отчислениях части прибыли муниципальными
предприятиями»).
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного КУИГ.
При планировании на 2017 год учтены платежи:
 Муниципального унитарного предприятия «Сервис-К» - 220,0 тыс.руб.;
 Муниципального унитарного предприятия «Городской имущественный
центр» - 4,5 тыс.руб.
В 2018-2019 годах платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий в бюджете города не запланированы, в том числе и
ввиду включения 4 предприятий в Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества города Димитровграда на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов (2017 год):
 Муниципальное унитарное предприятие «Сервис-К»;
 Муниципальное унитарное предприятие «Городской имущественный
центр»;
 Муниципальное унитарное предприятие «Гостиница Черемшан»;
 Муниципальное унитарное предприятие «Гортепло».
Вместе с тем, доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в бюджете города
на плановый период 2018 и 2019 годов также не запланированы.
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казённых)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казённых) в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
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запланированы соответственно в суммах 523,6 тыс.руб., 445,1 тыс.руб.,
365,0 тыс.руб., что составляет 0,7%, 0,6%, 0,5 % от общей суммы доходов
от использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности, запланированных в бюджете города
в соответствующих периодах.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 100%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного КУИГ, с учётом проведённой работы по приведению
в соответствие базы данных по начислению платы за наём с реальным
количеством и площадью жилых помещений муниципального жилищного
фонда.
При этом было допущено наличие факта недоимки по текущим платежам
по соответствующему виду доходов – 8,0% от общего размера начислений
за наём, что не предусмотрено ни налоговым, ни бюджетным
законодательством и является неоправданным с позиции эффективности
ведения деятельности по администрированию доходов (наличие недоимки
отмечается и при планировании на 2018-2019 годы).
В связи с вышеизложенным, имеется резерв увеличения доходов бюджета
города в 2017 году в части обозначенных доходов в размере 45,6 тыс.руб.
(569,2 тыс.руб. (размер потенциальных начислений платы за наём, подлежащей
перечислению в бюджет города в 2017 году, исчисленный, исходя
из представленных КУИГ в пояснительной записке к бюджету города данных,
с учётом полной собираемости текущих платежей – 523,6 тыс.руб. (размер
планируемой к получению в бюджет города в 2017 году платы за наём).
Кроме того, размер платы за наём, установленной постановлением
Администрации города от 08.12.2010 №4312 «Об установлении размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда» не пересматривался
с 01.01.2011: его максимальная величина не превышает 1 руб. в месяц за 1 кв.м
общей площади жилого помещения.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в бюджете
города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов запланированы
соответственно в суммах 26 718,2 тыс.руб., 7 280,9 тыс.руб., 7 491,2 тыс.руб.,
что составляет 20,4%, 6,7%, 7,0% от общей суммы неналоговых доходов
бюджета города в соответствующих периодах.
Темп прироста доходов от продажи материальных и нематериальных
активов в 2017 году по отношению к отражённым в уточнённом бюджете
города на 2016 год составляет -49,9%, к исполнению бюджета города
по соответствующим доходам за 2015 год – 17,9%.
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Темп прироста доходов от продажи материальных и нематериальных
активов по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города
на 2016 год в 2018 году составляет -86,3%, в 2019 году- -85,9%.
Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов
в 2013-2019 годах представлена на диаграмме 10.

Диаграмма 10. Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных
активов в 2013-2019 годах
В абсолютном выражении планируемые в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов доходы от продажи материальных и
нематериальных активов ниже аналогичных доходов, планируемых
к поступлению в бюджет города в 2016 году и поступивших в бюджет города
в 2013-2014 годах.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств
по указанному имуществу (иначе – доходы от реализации имущества,
находящегося в казне города, за исключением земельных участков) в бюджете
города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов запланированы
соответственно в суммах 21 884,7 тыс.руб., 2 930,7 тыс.руб., 3 576,1 тыс.руб.,
что составляет 81,9%, 40,3%, 47,7% от общей суммы доходов от продажи
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материальных и нематериальных активов, запланированных в бюджете города
в соответствующих периодах.
Сравнительный анализ первоначальных плановых и фактических величин
доходов от реализации имущества, находящегося в казне города,
за исключением земельных участков, в 2013-2016 годах представлен
в таблице 11.
Таблица 11
Сравнительный анализ первоначальных плановых и фактических величин
доходов от реализации имущества, находящегося в казне города,
за исключением земельных участков, в 2013-2016 годах
2013
Наименование
показателя
Доходы от
реализации
имущества,
находящего
ся в казне
города, за
исключение
м земельных
участков

2014

Первона- Испол- ПервонаИсполчальный нение, чальный
нение,
план, тыс. тыс.
план,
тыс. руб.
руб.
руб.
тыс. руб.

10 701,3

21 110,6

8 754,8

20 934,1

Темп прироста, %

2015

2016

Первона- Исполчальный нение,
план, тыс.
тыс.
руб.
руб.

Первона- Уточнен
чальный
-ный
план,
план,
тыс. руб. тыс.руб.

2013

10 098,7 16 514,5 48 216,1

97,3

13 370,7

2014

2015

2016

139,1 -24,5

192,0

Данные таблицы 10 свидетельствуют о том, что первоначальные планы
в отношении поступления в бюджет города доходов от реализации имущества,
находящегося в казне города, за исключением земельных участков,
систематически, за исключением 2015 года, являлись более низкими, чем
фактически складывающиеся значения соответствующих доходов по итогам
периода, на который осуществлялось планирование. В 2015 году данная
тенденция изменилась на противоположную.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 100%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного КУИГ с учётом реализации Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества города Димитровграда на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов.
Прогноз поступлений соответствующих доходов на 2018-2019 годы
не подтверждён расчётами.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
запланированы соответственно в суммах 4 833,5 тыс.руб., 4 350,2 тыс.руб.,
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3 915,1 тыс.руб., что составляет 18,1%, 59,7%, 52,3% от общей суммы доходов
от продажи материальных и нематериальных активов, запланированных
в бюджете города в соответствующих периодах.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 100%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза,
представленного Департаментом государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области.
С 01.01.2016 в соответствии с Законом Ульяновской области
от 03.07.2015 №85-ЗО «О перераспределении полномочий по распоряжению
земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и органами государственной власти
Ульяновской области» полномочия по распоряжению земельными участками,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
на неограниченный срок перешли от муниципального образования
к уполномоченному Правительством Ульяновской области исполнительному
органу государственной власти Ульяновской области.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Платежи при пользовании природными ресурсами в бюджете города
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов запланированы
соответственно в неизменной сумме 10 367,0 тыс.руб., что составляет 7,9%,
9,6%, 9,7% от общей суммы неналоговых доходов бюджета города
в соответствующих периодах.
Темп прироста платежей при пользовании природными ресурсами
в 2017 году по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города
на 2016 год
составляет
52,7%,
к
исполнению
бюджета
города
по соответствующим доходам за 2015 год – 34,2%.
Темп прироста платежей при пользовании природными ресурсами
по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год
в 2018 -2019 годах составляет 52,7%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджете
города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов запланирована
в неизменной сумме 10 367,0 тыс.руб., что составляет 100,0% от суммы
платежей при пользовании природными ресурсами, запланированных
в бюджете города в соответствующих периодах.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 55%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Соответствующие доходы запланированы, не основываясь на прогнозе
поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от Федеральной службы
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по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) ввиду отсутствия
такового прогноза (письмо МКУ «СООС» от 30.06.2016 №426).
Прогноз составлен, опираясь на данные, представленные МКУ «СООС»,
основанные на фактическом поступлении платы за негативное воздействие
на окружающую среду и повышении норматива её зачисления в бюджет города
на 15% (с 40% до 55%).
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства в бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов запланированы соответственно в суммах 726,8 тыс.руб.,
791,5 тыс.руб., 856,0 тыс.руб., что составляет 0,6%, 0,7%, 0,8% от общей суммы
неналоговых доходов бюджета города в соответствующих периодах.
Темп прироста доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций
затрат государства в 2017 году по отношению к отражённым в уточнённом
бюджете города на 2016 год составляет -77,1%, к исполнению бюджета города
по соответствующим доходам за 2015 год – -70,9%.
Темп прироста доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций
затрат государства по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города
на 2016 год в 2018 году составляет -75,0%, в 2019 году – -73,0%.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 100%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогноза
муниципальных казённых учреждений города Димитровграда относительно
получения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства.
При планировании на 2017 год учтен прогноз:
 МКУ «Димитровградский городской архив» - 500,0 тыс.руб.;
 МКУ «УАИГ» - 146,0 тыс.руб.;
 МКУ «Городские дороги» - 64,7 тыс.руб.;
 МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда» 11,0 тыс.руб.;
 МКУ «СМТО» - 5,1 тыс.руб.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, санкции, возмещение ущерба в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов запланированы в неизменной сумме
11 842,6 тыс.руб., что составляет 9,0%, 10,9%, 11,1% от общей суммы
неналоговых доходов бюджета города в соответствующих периодах.
Темп прироста штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2017 году
по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год
составляет -15,3%, к исполнению бюджета города по соответствующим
доходам за 2015 год – -7,4%.
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Темп прироста штрафов, санкций, возмещения ущерба по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018-2019 годах
составляет -15,3%.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города
в зависимости от вида штрафов, санкций, возмещения ущерба устанавливается
в соответствии со статьёй 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе оценки
ожидаемого исполнения бюджета города по соответствующим доходам
в 2016 году.
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы в бюджете города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах
2 555,5 тыс.руб., 2 666,1 тыс.руб., 2 777,7 тыс.руб., что составляет 1,9%, 2,5%,
2,6% от общей суммы неналоговых доходов бюджета города
в соответствующих периодах.
Темп прироста прочих неналоговых доходов в 2017 году по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -63,8%,
к исполнению бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год –
-85,0%.
Темп прироста прочих неналоговых доходов по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году
составляет -62,3%, в 2019 году - -60,7%.
Норматив зачисления обозначенных доходов в бюджет города – 100%
(в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Планирование данного вида доходов осуществлялось на основе прогнозов
соответствующих администраторов доходов бюджета.
При планировании на 2017 год учтён прогноз по следующим
поступлениям:
 восстановительная стоимость за снос древесно-кустарниковой
растительности - 2 100,0 тыс.руб. (МКУ «СООС»);
 возврат
средств
от
некоммерческой
организации
«Фонд
финансирования жилищных программ» - 350,0 тыс.руб.;
 оплата за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования города Димитровграда – 105,5 тыс.руб. (Комитет по ЖКК).
Вместе с тем Счётно-контрольной комиссией в 2016 году в ходе
проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ полноты
начисления, взимания и поступления в бюджет города Димитровграда
Ульяновской области платы за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования» было установлено, что в городе Димитровграде
контроль за фактическим количеством двигающихся по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, выданных специальных
разрешений отсутствовал.
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления в бюджете города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах
956 176,3 тыс.руб., 793 929,8 тыс.руб., 845 657,4 тыс.руб., что составляет 56,4%,
52,4%, 53,7% от общей суммы доходов бюджета города в соответствующих
периодах.
Темп прироста безвозмездных поступлений в 2017 году по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -23,6%,
к исполнению бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год –
-8,8 %.
Темп прироста безвозмездных поступлений по отношению к отражённым
в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году составляет -36,6 %,
в 2019 году – -32,5 %.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов запланированы соответственно в суммах 35 034,2 тыс.руб.,
36 731,9 тыс.руб., 38 201,1 тыс.руб., что составляет 3,7 %, 4,6 %, 4,5 % от общей
суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответствующих периодах.
Темп прироста дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в 2017 году по отношению к отражённым
в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -20,8%, к исполнению
бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год – -7,2%.
Темп прироста дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по отношению к отражённым в уточнённом
бюджете города на 2016 год в 2018 году составляет -17,0%, в 2019 году –
-13,7%.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии) в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах
117 384,5 тыс.руб., 9 662,7 тыс.руб., 164,9 тыс.руб., что составляет 12,3 %, 1,2%,
0,0% от общей суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в соответствующих периодах.
Темп прироста субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетных субсидий) в 2017 году
по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год
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составляет -63,1%, к исполнению бюджета города по соответствующим
доходам за 2015 год – -25,9%.
Темп прироста субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетных субсидий) по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году
составляет -97,0%, в 2019 году – -100,0%.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований в бюджете города на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах 763 735,8 тыс.руб.,
747 513,5 тыс.руб., 807 269,6 тыс.руб., что составляет 79,9%, 94,2%, 95,5%
от общей суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в соответствующих периодах.
Темп прироста субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в 2017 году по отношению к отражённым
в уточнённом бюджете города на 2016 год составляет -9,3%, к исполнению
бюджета города по соответствующим доходам за 2015 год – -5,7 %.
Темп прироста субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по отношению к отражённым в уточнённом
бюджете города на 2016 год в 2018 году составляет -11,2%, в 2019 году – -4,1%.
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов запланированы соответственно в суммах
40 021,8 тыс.руб., 21,8 тыс.руб., 21,8 тыс.руб., что составляет 4,2%, 0,0%, 0,0%
от общей суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в соответствующих периодах.
Темп прироста иных межбюджетных трансфертов в 2017 году
по отношению к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год
составляет -16,8%, к исполнению бюджета города по соответствующим
доходам за 2015 год – -7,6%.
Темп прироста иных межбюджетных трансфертов по отношению
к отражённым в уточнённом бюджете города на 2016 год в 2018 году и
в 2019 году составляет -100,0%.
3.3. Резервы увеличения доходной части бюджета города, обусловленные
наличием задолженности по налоговым и неналоговым доходам, а также
предоставлением преимуществ отдельным категориям лиц, в разрезе
отдельных видов доходов
Перед бюджетом города по состоянию на 01.10.2016
задолженность по налоговым и неналоговым доходам в
72 386,0 тыс.руб. Её структура представлена в таблице 12.

имелась
размере
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Таблица 12
Структура задолженности по налоговым и неналоговым доходам перед
бюджетом города по состоянию на 01.10.2016
№
Показатель
п/п
1. Налоговые доходы
2.

Доходы от собственности

3.
4.
5.

Доходы от оказания платных услуг
Суммы принудительного изъятия
Прочие доходы
Уменьшение стоимости основных
средств
Уменьшение стоимости
непроизведённых активов

6.
7.
8.

Значение, тыс.руб.
-33,4
61 220,3
(7 124,3 тыс.руб. - запланировано
поступление в бюджет города в 2017 году)
33,1
1 161,0
7 092,0
3 355,5
-442,5
72 386,0
(7 124,3 тыс.руб. - запланировано
поступление в бюджет города в 2017 году)

Всего

Данные таблицы 11 свидетельствуют о существовании резерва
по увеличению доходной части бюджета города, обусловленного наличием
задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Предельный размер
резерва составляет порядка 62 348,7 тыс.руб.
Городом
Димитровградом
предоставлены
налоговые
льготы
по земельному налогу, а также передано в безвозмездное пользование
муниципальное имущество, в связи с чем бюджет города недополучает
средства в размере 21 025,0 тыс.руб. в год (таблица 13).
Таблица 13
Потенциально недополученные средства бюджета города от предоставления
налоговых льгот по земельному налогу и передачи муниципального имущества
в безвозмездное пользование
№
п/п
1.
2.
3.

Показатель
Недополученные средства от предоставления
налоговых льгот по земельному налогу
Недополученные средства от передачи
муниципального имущества в безвозмездное
пользование
Всего

Значение,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

14 496,0

68,9

6 529,0

31,1

21 025,0

100,0
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4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
4.1. Общая характеристика формирования расходной части
бюджета города
В бюджете города расходы на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов предусмотрены соответственно в сумме 1 696 116,5 тыс.руб.,
1 514 680,2 тыс.руб., 1 575 423,2 тыс.руб.
При анализе расходной части проекта решения о бюджете города
установлено, что ее содержание не отвечает основным направлениям
бюджетной политики города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов, в частности:
1) в обоснование расходной части бюджета города представлен реестр
расходных обязательств муниципального образования на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов соответственно на суммы 2 971 162,1 тыс.руб.,
5 410 706,5 тыс.руб.,
2 526 740,9 тыс.руб.,
превосходящий
финансовые
возможности бюджета города, решений о способах снижения заявленной
потребности в финансовом обеспечении расходных обязательств до величины
расходной части бюджета города за счет оптимизации предполагаемых
расходов не представлено, что не позволяет говорить о достоверности
определения параметров бюджета города и его сбалансированности;
2) расходная часть бюджета города не предусматривает финансового
обеспечения реализации муниципальных программ в установленных в текстах
муниципальных программ объемах, что не позволит обеспечить реализацию
запланированных мероприятий, достижение целей и установленных
показателей социально-экономического развития муниципального образования,
а также ставит под сомнение достоверность представленного одновременно с
проектом решения о бюджете города прогноза социально-экономического
развития муниципального образования на 2017 – 2019 годы.
В расходах бюджета города на 2017 год наибольший удельный
вес занимают расходы социального блока – 73,7 % (1 249 348,0 тыс.руб.), что
ниже уточненных показателей 2016 года на 13,3 %. Бюджет города является
социально-ориентированным:
– расходы в области образования составляют – 1 049 706,5 тыс.руб. или
61,9 %;
– расходы в области культуры и кинематографии – 53 818,6 тыс.руб. или
3,2 %;
– расходы в области социальной политики – 123 900,9 тыс.руб. или 7,3 %;
– расходы в области физической культуры и спорта – 21 912,1 тыс.руб.
или 1,3 %.
Структура расходов бюджета города на 2017 – 2019 годы по разделам,
подразделам
функциональной
классификации
расходов
бюджетной
классификации Российской Федерации представлена в таблице 14 и на
диаграммах 11, 12, 13, 14.
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Диаграмма 11. Структура расходов бюджета города на 2017 год

Диаграмма 12. Структура расходов бюджета города на 2018 год
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Диаграмма 13. Структура расходов бюджета города на 2019 год

Диаграмма 14. Структура расходов бюджета города на 2015-2019 год
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Таблица 14
Структура расходов бюджета города по разделам функциональной классификации расходов бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
органа местного
самоуправления
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

Первоначально
утвержденный
Исполплан на
нение 2015
КФСР
2016 год
года,
(решение от
тыс.руб
16.12.2015
№35/453),
тыс.руб.

Уточненный
план на 2016
год (Решение
от 29.09.2016
№50/612),
тыс.руб.

Уточненная
сводная
бюджетная
роспись

Оценка
ожидаемого
исполнения
бюджета за
2016 год

Темп
Темп прироста
прироста
(снижения)
Проект решения о бюджете, тыс.руб. Удельный (снижения)
расходов, % к
вес
расходов предыдущему году
расходов 2017 год к
2017
уточненном
года % у плану на 2017 2018 2019
2017 год
2018 год
2019 год
год
год
2016 год, год
тыс.руб.

0100

191 981,8

190 229,6

187 828,1

185 035,1

170 524,9

157 769,8

178 730,4

196 342,7

9,3

-30 058,3 -16,0

13,3

9,9

0102

2 057,7

1 896,5

2 007,2

2 007,2

2 007,2

1 926,7

1 926,7

1 926,7

0,1

-80,5

-4,0

0,0

0103

19 634,8

23 676,1

21 871,1

21 871,1

20 762,4

19 975,0

19 975,0

19 975,0

1,2

-1 896,1

-8,7

0,0

0,0

0104

39 184,9

41 272,9

38 495,2

38 495,2

38 204,7

26 693,3

26 691,9

26 688,9

1,6

-11 801,9

-30,7

0,0

0,0

0,0
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Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

0106

9 686,7

11 413,6

10 812,2

10 812,2

10 445,6

16 376,1

17 292,5

17 291,5

1,0

5 563,8

51,5

5,6

0,0

0111

0,0

5 000,0

3 000,0

207,0

0,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

0,3

2 000,0

66,7

0,0

0,0

0113

121 417,8

106 970,6

111 642,4

111 642,4

99 105,0

87 798,7

107 844,4

125 460,6

5,2

-23 843,7

-21,4

22,8

16,3

0300

13 539,9

14 557,8

22 157,7

22 157,7

21 533,6

12 285,9

12 268,3

12 267,4

0,7

-9 871,8

-44,6

-0,1

0,0

0309

13 531,8

14 557,8

22 157,7

22 157,7

21 533,6

12 285,9

12 268,3

12 267,4

0,7

-9 871,8

-44,6

-0,1

0,0

314

8,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0400

108 570,8

9 693,5

178 342,5

178 342,5

163 522,0

15 982,5

9 711,9

8 294,3

0,9

-162 360,0

-91,0

-39,2

-14,6

0409

106 465,9

8 509,0

171 048,9

171 048,9

157 766,7

13 082,3

8 953,5

7 535,9

0,8

-157 966,6

-92,4

-31,6

-15,8

0412

2 104,9

1 184,5

7 293,6

7 293,6

5 755,3

2 900,2

758,4

758,4

0,2

-4 393,4

-60,2

-73,9

0,0

0500

185 737,5

127 219,0

231 402,2

234 195,3

211 384,7

204 965,9

121 833,6

107 151,1

12,1

-26 436,3

-11,4

-40,6

-12,1

0501

48 510,2

17 776,4

80 718,7

80 718,7

79 834,7

28 275,1

9 942,5

365,0

1,7

-52 443,6

-96,3

Коммунальное хозяйство

0502

12 874,8

1 254,8

697,3

697,3

697,3

43 682,8

-

-

2,6

42 985,6

Благоустройство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания

0503

32 909,3

24 913,5

37 618,2

39 056,6

28 892,2

51 354,1

27 695,1

23 588,0

3,0

13 735,9

-65,0 -64,8
62,6
раз
36,5 -46,1

0505

91 443,3

83 274,3

112 368,0

113 722,7

101 960,5

81 653,9

84 196,1

83 198,2

4,8

-30 714,2

-27,3

-1,2

0600

2 053,7

2 012,4

2 502,5

2 502,5

2 384,5

3 692,7

1 691,5

1 691,5

0,2

1 190,1

47,6 -54,2

0,0

0603

2 053,7

2 012,4

2 502,5

2 502,5

2 384,5

3 692,7

1 691,5

1 691,5

0,2

1 190,1

47,6 -54,2

0,0

3,1

-14,8
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ОБРАЗОВАНИЕ

0700 1 065 691,3

Дошкольное образование

0701

Общее образование
Дополнительное образование
детей
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 092 937,1

1 207 013,4

1 207 013,3

1 169 371,9

1 049 706,5

969 641,7

1 027 283,4

61,9

-157 306,9

-13,0

-7,6

5,9

445 085,3

448 574,8

541 803,4

541 803,4

522 430,8

494 946,1

435 957,8

468 675,4

29,2

-46 857,3

-8,6

-11,9

7,5

0702

601 364,3

625 301,9

646 337,6

646 337,6

629 228,1

400 997,6

380 762,3

406 095,6

23,6

-245 340,0

-38,0

-5,0

6,7

0703

-

-

-

-

-

136 935,1

136 544,5

136 119,2

8,1

-

-

-0,3

-0,3

0707

3 601,4

2 629,3

2 987,4

2 987,4

2 756,5

1 589,0

1 317,9

1 317,9

0,1

-1 398,4

-46,8

-17,1

0,0

0709

15 640,3

16 431,2

15 884,9

15 884,9

14 956,5

15 238,7

15 059,2

15 075,4

0,9

-646,2

-4,1

-1,2

0,1

0800

65 243,9

65 167,5

73 484,6

73 484,5

69 874,2

53 818,6

51 858,1

51 858,1

3,2

-19 666,0

-26,8

-3,6

0,0

0801

57 832,2

56 989,3

65 408,0

65 408,0

62 054,7

45 769,6

44 345,5

44 345,5

2,7

-19 638,4

-30,0

-3,1

0,0

0804

7 411,6

8 178,2

8 076,5

8 076,5

7 819,5

8 049,0

7 512,6

7 512,6

0,5

-27,6

-0,3

-6,7

0,0

1000

121 225,9

105 015,6

134 288,7

134 288,6

134 288,6

123 900,9

96 039,4

97 618,8

7,3

-10 387,8

-7,7

-22,5

1,6

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Физическая культура

1001

7 354,9

7 804,7

8 584,6

8 584,6

8 584,6

8 899,7

8 899,7

8 899,7

0,5

315,0

3,7

0,0

0,0

1003

10 652,2

11 833,9

28 298,9

28 298,9

28 298,9

23 384,6

3 317,2

3 636,2

1,4

-4 914,3

-17,4

-85,8

9,6

1004

83 033,7

82 280,7

82 459,8

82 459,8

82 459,8

81 962,0

80 328,0

81 588,4

4,8

-497,8

-0,6

-2,0

1,6

1006

20 185,0

3 096,3

14 945,3

14 945,3

14 945,3

9 654,6

3 494,6

3 494,6

0,6

-5 290,7

-35,4

-63,8

0,0

1100

44 718,9

23 197,2

25 999,8

25 999,8

23 057,6

21 912,1

23 508,8

23 519,3

1,3

-4 087,7

-15,7

7,3

0,0

1101

13 280,5

14 772,3

16 783,8

16 783,8

14 379,9

13 447,5

13 295,4

12 991,9

0,8

-3 336,4

-19,9

-1,1

-2,3

Массовый спорт
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание внутреннего
государственного и
муниципального долга
Всего

1102

26 660,0

3 068,9

3 304,8

3 304,8

2 901,5

2 486,1

2 806,4

2 845,1

0,1

-818,7

-24,8

12,9

1,4

1105

4 778,5

5 356,0

5 911,2

5 911,2

5 776,2

5 978,6

7 406,9

7 682,3

0,4

67,3

1,1

23,9

3,7

1300

42 126,1

41 560,1

46 260,1

46 260,1

46 260,0

52 081,7

49 396,4

49 396,4

3,1

5 821,6

12,6

-5,2

0,0

1301

42 126,1

41 560,1

46 260,1

46 260,1

46 260,0

52 081,7

49 396,4

49 396,4

3,1

5 821,6

12,6

-5,2

0,0

1 840 889,8

1 671 589,8

2 109 279,5

2 109 279,4

2 012 202,0

1 696 116,5

100,0

-413 163,0

-19,6

-10,7

4,0

1 514 680,2 1 575 423,2
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В проекте решения о бюджете города в 2017 году предусматривается
предоставление субсидий:
1) на обеспечение деятельности некоммерческой организации-фонда
«Фонда финансирования жилищных программ»;
2) на возмещение недополученных доходов в связи с установлением
тарифа на оказываемую населению Муниципальным унитарным предприятием
«Сервис-К» услугу бани ниже ее экономически обоснованной стоимости;
3) на обеспечение деятельности некоммерческим организациям (на
конкурсной основе) в рамках Муниципальной программы «Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
города
Димитровграда Ульяновской области»;
4) на
обеспечение
деятельности
Димитровградской
Местной
общественной организации «Федерация футбола»;
5) на
обеспечение
деятельности
Димитровградской
местной
общественной организации «Федерация хоккея»;
6) на обеспечение деятельности Автономной
некоммерческой
организации «Агентство развития города Димитровграда Ульяновской
области» в рамках Муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области»»;
7) на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (на конкурсной
основе) в рамках Муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области»;
8) некоммерческим организациям, не являющимися государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющим
территориальное
общественное самоуправление в границах территории, установленной
решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области,
направленных на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и
осуществлением основных направлений деятельности территориального
общественного самоуправления.
Общий объем субсидий некоммерческим организациям (за исключением
муниципальных учреждений) в 2017 году предусматривается в сумме
8 058,5 тыс.руб., что составляет 68,9 % от аналогичных показателей 2016 года.
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1
части 3 статьи 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» вне рамок муниципальных программ
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (и
соответственно без определения плановой социально-экономической
результативности планируемых расходов) в 2017 году предусматривается
предоставление субсидий Некоммерческой организации-фонда «Фонд
финансирования
жилищных
программ»
в
сумме
178,5 тыс.руб.;
Димитровградской Местной общественной организации «Федерация футбола»,
Димитровградской местной общественной организации «Федерация хоккея» на
общую сумму 5 000,0 тыс.руб.
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4.2. Характеристика формирования расходной части
бюджета города в разрезе функциональной классификации расходов
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» объем бюджетных
ассигнований в бюджете города предусмотрен в сумме 157 769,8 тыс.руб., что
на 30 058,3 тыс.руб. или на 16,0 % ниже уточнённого плана 2016 года. На 2018
год расходы запланированы в сумме 178 730,4 тыс. руб. (на 13,3% выше уровня
2017 года), на 2019 год – 196 342,7 тыс. руб. (на 9,9% выше уровня 2018 года).
Данный раздел включает в себя:
– мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 131 808,2 тыс.руб.;
– мероприятия по муниципальным программам в сумме 25 961,6 тыс.руб.
Анализ и структура предусмотренных бюджетных ассигнований в
бюджете города по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»
представлены в таблице 14 и на диаграмме 15.

Диаграмма 15. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы»
Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы», в
соответствии с ведомственной структурой расходов на 2017 год, планируют
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осуществлять 4 главных распорядителей бюджетных средств: Городская Дума,
Управление финансов, КУИГ, Администрация города.
Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу приходится
на:
«Другие общегосударственные вопросы» - 55,6% от расходов раздела;
«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 16,9% от расходов раздела;
«Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» - 12,7% от расходов раздела;
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 10,4% от
расходов раздела;
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования» - 1,2% от расходов раздела;
«Резервные фонды» - 3,2% от расходов раздела.
Расходы распределены по следующим подразделам:
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» объем
бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 1 926,7 тыс.руб., что на
80,5 тыс.руб. или на 4,0 % меньше уточненного плана 2016 года, из них
мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме
1 926,7 тыс.руб.
Полномочия для осуществления данных функций возложены на
Городскую Думу по следующим направлениям расходов:
- Глава города Димитровграда Ульяновской области в сумме
1 742,6 тыс.руб., расходы бюджета предусмотрены на оплату труда, с учётом
взносов по обязательному социальному страхованию, командировочных
расходов;
- Погашение кредиторской задолженности в сумме 184,1 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018-2019 годы запланированы расходы в
сумме 1 926,7 тыс. руб.
По
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» объем бюджетных ассигнований
предусмотрен в сумме 19 975,0 тыс.руб., что на 1 896,1 тыс.руб. или на 8,7 %
меньше уточненного плана 2016 года, из них мероприятия в рамках
непрограммных направлений деятельности в сумме 19 975,0 тыс.руб., в том
числе:
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города
Димитровграда Ульяновской области в сумме 12 826,9 тыс.руб.;
- Депутаты Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области
в сумме 1 926,7 тыс.руб.;
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- Погашение кредиторской задолженности – 2 082,4 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018-2019 годы запланированы расходы в
сумме 19 975,0 тыс. руб.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем
бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 26 693,3 тыс.руб., что на
11 801,9 тыс.руб. или на 30,7 % меньше уточненного плана 2016 года, из них
мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме
26 693,3 тыс.руб.
Уменьшение по подразделу связано с тем, что в соответствии с решением
Городской Думы от 29.072016 №47/588 «Об утверждении структуры
Администрации города Димитровграда Ульяновской области» было упразднено
Управление социально-экономического развития Администрации города
Димитровграда Ульяновской области, в связи с чем произведена корректировка
лимитов бюджетных обязательств на 2017 год в сумме 4 900,2 тыс.руб., что
составляет 41,5% от общего объёма уменьшаемых бюджетных ассигнований по
подразделу. Таким образом, фактическое уменьшение по подразделу составляет
20,5%.
Полномочия для осуществления данных функций возложены на
Администрацию города по следующим целевым статьям:
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города
Димитровграда Ульяновской области» запланированы расходы в сумме
20 108,5 тыс.руб.;
«Глава Администрации города Димитровграда Ульяновской области»
запланированы расходы в сумме 1 557,7 тыс.руб.;
«Погашение кредиторской задолженности» - 5 027,1 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018 год запланированы расходы в сумме
26 691,9 тыс. руб., на 2019 год – 26 688,9 тыс.руб.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного)
надзора» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 16 376,1
тыс.руб., что на 5 563,8 тыс.руб. или на 51,5 % больше уточненного плана 2016
года.
Увеличение по подразделу связано с тем, что в соответствии с решением
Городской Думы от 29.072016 №47/588 «Об утверждении структуры
Администрации города Димитровграда Ульяновской области», изменения
внесённые в структуру Администрации города упразднили два подразделения:
Управление социально-экономического развития Администрации города
Димитровграда Ульяновской области и Управление муниципальных закупок
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и было создано –
Управление финансов, муниципальных закупок и экономического развития
Администрации города Димитровграда Ульяновской области.
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Полномочия для осуществления данных функций возложены на
Управление финансов по следующим целевым статьям:
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов (финансово-бюджетного) надзора» – 16 376,1 тыс.руб., в том
числе в рамках программных направлений деятельности:
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
городе Димитровграде на 2016-2020 годы» - 59,7 тыс.руб. Предусмотрены
расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих;
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
города Димитровграда Ульяновской области» - 15 350,6 тыс.руб.
В рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрены
расходы в сумме 965,8 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности
По данному подразделу на 2018-2019 годы запланированы расходы в
сумме 17 292,5 тыс. руб.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» объем бюджетных ассигнований
предусмотрен в сумме 5 000,0 тыс.руб., что на 2 000,0 тыс.руб. или в 1,5 раза
больше уточненного плана 2016 года.
Полномочия для осуществления данных функций возложены на
Администрацию города, расходы предусмотрены по целевой статье
«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности города
Димитровграда Ульяновской области» в сумме 5 000,0 тыс.руб.
Объём запланированных средств на 2017 год не превышает предельных
значений, установленных частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» объем
бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 87 798,7 тыс.руб., что на
23 843,7 тыс.руб. или на 21,4 % меньше уточненного плана 2016 года.
Полномочия для осуществления данных функций возложены на 4
главных распорядителей бюджетных средств:
1. Городская Дума в сумме 675,5 тыс.руб. по целевой статье:
«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности города
Димитровграда Ульяновской области», прочие выплаты по обязательствам
города Димитровграда Ульяновской области (членские взносы);
2. Управление финансов в сумме 6 082,5 тыс.руб., по следующим
целевым статьям:
«Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
города Димитровграда Ульяновской области», подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной программы», основное мероприятие «Организация
составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также
осуществление
иных
полномочий,
предусмотренных
бюджетным
законодательством Российской Федерации» в сумме 2 335,5 тыс.руб.;
«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
города Димитровграда Ульяновской области» в сумме 3 747,0 тыс.руб., в том
числе по направлениям расходов:
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- погашение кредиторской задолженности – 747,0 тыс.руб.;
- реализация проекта «Народный бюджет» - 3 000,0 тыс.руб., в рамках
реализации инициатив граждан в соответствии с постановлением
Администрации города от 11.07.2016 № 1409 «О реализации проекта
«Народный бюджет - 2017».
В нарушение Указаний №65н бюджетные ассигнования в размере
3000,0 тыс.руб. в рамках непрограммных мероприятий предусмотрены по
несоответствующему коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», не
соответствующему экономическому содержанию данных расходов и
компетенции исполнителя, поскольку, согласно инициативным предложениям
граждан закреплённым в приложениях к постановлению Администрации
№1409, в рамках реализации «Народного бюджета 2017» планируется
произвести:
- благоустройство территории парка «Духовности» по ул. Куйбышева;
- ремонт помещений центра реабилитации инвалидов «Преодоление»;
- реконструкция дамбы на Верхнем Пруду;
- установка детского игрового комплекса на территории школы №19;
- эксплуатация спортивного корта по ул. Октябрьская д.52-54.
3. КУИГ в сумме 9 329,3 тыс.руб. по следующим целевым статьям:
«Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на
2016-2018 годы» предусмотрены расходы бюджета в сумме 8 060,3 тыс.руб., в
том числе по основным мероприятиям:
– обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом
города Димитровграда Ульяновской области – 7 267,2 тыс.руб.;
– организация работы по управлению развитием объектов
муниципального имущества и земельных участков города Димитровграда
Ульяновской области – 793,1 тыс.руб.
«Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»
предусмотрены расходы бюджета в сумме 28,0 тыс.руб.
«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
города Димитровграда Ульяновской области» - 1 241,0 тыс.руб.
4. Администрация города в сумме 71 711,4 тыс.руб., по следующим
целевым статьям:
«Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы» в сумме
127,5 тыс.руб.(запланированы расходы на проведение диспансеризации
муниципальных служащих).
«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
города Димитровграда Ульяновской области» в сумме 71 583,9 тыс.руб., по
следующим направлениям расходов:
– обеспечение деятельности казённых учреждений города Димитровграда
Ульяновской области в сумме 21 607,0 тыс.руб. (МКУ «Димитровградский
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городской архив», МКУ «ДИИП», МКУ «Димитровградская стража», МКУ
«УАИГ», МКУ «РСП);
– субсидии на финансирование Некоммерческой организации – фонда в
сумме 178,5 тыс.руб.;
– погашение кредиторской задолженности – 6 907,1 тыс.руб.
– обеспечение деятельности казённых учреждений хозяйственного
обслуживания города Димитровграда Ульяновской области – 40 604,1 тыс.руб.
(МКУ «СМТО»);
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской
области – 1 857,5 тыс.руб.;
– субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с определением перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Ульяновской области об административных правонарушениях в сумме 11,5
тыс.руб.;
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных
мероприятий – 8,2 тыс.руб.;
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
обучения – 8,5 тыс.руб.;
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению
выплаты приёмным родителям причитающегося им вознаграждения – 233,7
тыс.руб.;
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области – 167,8 тыс.руб.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме
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12 285,9 тыс.руб., что на 9 871,8 тыс.руб. или на 44,6 % меньше уточненного
плана 2016 года.
Данный раздел включает в себя мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности в сумме 12 285,9 тыс.руб.
В структуре общих расходов бюджета города удельный вес бюджетных
ассигнований по данному разделу составляет 0,7 %.
Анализ и структура предусмотренных бюджетных ассигнований в
бюджете города по разделу 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» представлены в таблице 14 и на
диаграмме 16.

Диаграмма 16. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона» объем бюджетных ассигнований на 2017
год предусмотрен в сумме 12 285,9 тыс.руб., что на 9 871,8 тыс.руб. или на
44,6 % меньше уточненного плана 2016 года.
Полномочия для осуществления данных функций возложены на
Администрацию города на обеспечение деятельности МКУ «Управление
гражданской защиты города Димитровграда», по следующим целевым статьям:
«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
города Димитровграда Ульяновской области» в сумме 12 285,9 тыс.руб., по
следующим направлениям расходов:
– погашение кредиторской задолженности – 1 528,8 тыс.руб.;
– обеспечение деятельности казённых учреждений в сфере гражданской
защиты города Димитровграда Ульяновской области – 10 757,1 тыс.руб.

59

Раздел 0400 «Национальная экономика»
По разделу 0400 «Национальная экономика» объем бюджетных
ассигнований в бюджете города предусмотрен на 2017 год в сумме
15 982,5 тыс.руб., что на 162 360,0 тыс.руб. или на 91,0 % меньше уточнённого
плана 2016 года. В структуре общих расходов бюджета города удельный вес
бюджетных ассигнований по данному разделу составляет 0,9 %, в том числе по
подразделам:
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 0,8 %;
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 0,2 %.
Данный раздел включает в себя мероприятия в рамках программных
направлений деятельности в сумме 15 840,7 тыс.руб. в том числе:
- 758,4 тыс. руб. - Муниципальная программа "Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
города
Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы";
- 650,0 тыс.руб. - Муниципальная программа "Строительство улиц и
автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области";
- 2 000,0 тыс.руб .- Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской
области";
- 12 432,3 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города
Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы",
и мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 141,8 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной
структурой расходов предусмотрен 3 главным распорядителям бюджетных
средств, а именно КУИГ, Администрации города, Комитету по ЖКК.
По данному разделу на 2018 год запланирована сумма 9 711,9 тыс. руб.,
на 2019 год – 8 294,3 тыс. руб.
Анализ и структура предусмотренных бюджетных ассигнований в
бюджете города по разделу 0400 «Национальная экономика» представлены в
таблице 14 и на диаграмме 17.
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Диаграмма 17. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу 0400 «Национальная экономика»
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» объем
бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 13 082,3 тыс.руб., что на
157 966,6 тыс.руб. или на 92,4 % меньше уточнённого плана 2016 года.
Значительное снижение расходов по сравнению с уточненным планом 2016
года связано с отсутствием средств дорожного фонда Ульяновской области на
ремонт автомобильных дорог.
Данный подраздел включает в себя мероприятия в рамках программных
направлений деятельности в сумме 13 082,3 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен
2 главным распорядителям бюджетных средств:
1) Администрации города в сумме 650,0 тыс.руб. по целевой статье
Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе
Димитровграде Ульяновской области». Расходы предусмотрены на
государственную экспертизу в целях строительства автомобильной дороги по
ул.Братская (от жилого дома №21 по ул.Братская до ул. Ангарская),
исполнитель МКУ «ДИИП»;
2) Комитету по ЖКК в сумме 12 432,3 тыс.руб. по целевой статье
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской
области на 2016 - 2021 годы», основное мероприятие «Организация
бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «город
Димитровград» Ульяновской области», по направлению расходов «Содержание
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автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов в рамках благоустройства города Димитровграда Ульяновской
области».
За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы:
- на оплату услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки на
сумму 1 972,3 тыс.руб., что на 517,3 тыс.руб. или на 35,6% выше уровня
уточненного плана 2016 года;
- на оплату услуг по техническому надзору за ремонтом автомобильных
дорог на сумму 1 810,0 тыс.руб., что на 492,4 тыс.руб. или на 37,4% выше
уровня уточненного плана 2016 года;
- на оплату услуг по текущему (ямочному) ремонту автомобильных дорог
на сумму 1600,0 тыс.руб., что на 1024,8 тыс.руб. или на 39,0% ниже уровня
уточненного плана 2016 года;
- на приобретение соли технической, песка на сумму 3144,0 тыс.руб., что
на 426,6 тыс.руб. или на 11,9% ниже уровня уточненного плана 2016 года;;
- на оплату услуг по разработке проектной документации для
организации дорожного движения на сумму 1 078,6,0 тыс.руб.;
- на оплату услуг по поставке электроэнергии для светофоров на сумму
930,4 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
8 953,5 тыс.руб., на 2019 год – 7 535,9 тыс. руб.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
8 953,5 тыс.руб., на 2019 год – 7 535,9 тыс. руб.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме
2 900,2 тыс.руб., что на 4 393,4 тыс.руб. или на 60,2% меньше уточнённого
плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 141,8 тыс.руб.;
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности в сумме
2 758,4 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен
2 главным распорядителям бюджетных средств:
1) КУИГ в сумме 900,2 тыс.руб. по целевым статьям:
- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на
2016-2018 годы», основное мероприятие «Организация работы по управлению
развитием объектов муниципального имущества и земельных участков города
Димитровграда Ульяновской области», по направлению расходов
«Мероприятия по землеустройству и землепользованию города Димитровграда
Ульяновской области» в сумме 758,4 тыс.руб.;

62

- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности по
направлению расходов «Погашение кредиторской задолженности» в сумме
141,8 тыс.руб.;
2) Администрации города в сумме 2000,0 тыс.руб. по целевой статье
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Димитровграде Ульяновской области», в том числе по направлению
расходов:
- стимулирование развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в сумме 280,0 тыс.руб.
В нарушение Указаний №65н бюджетные ассигнования в размере
280,0 тыс.руб. в рамках программных мероприятий предусмотрены по
несоответствующему экономическому содержанию предполагаемых расходов
коду вида расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), вместо 810
«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг»;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в сумме субсидирование части затрат, направленных на
обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации
"Агентство развития города Димитровграда Ульяновской области" в сумме
1720,0 тыс.руб.
Аналогичные функции по развитию предпринимательства выполняет
Управление социально экономического развития Администрации города.
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 2.4 раздела 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области,
утвержденного постановлением Администрации города Димитровграда
Ульяновской области от 11.09.2013 №2874 отсутствует надлежащее финансово
– экономическое обоснование планируемых расходов бюджета города на
реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области».
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма 758,4 тыс. руб.,
на 2019 год - 758,4 тыс. руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем
бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 204 965,9 тыс.руб., что на
26 436,3 тыс.руб. или на 11,4 % меньше уточнённого плана 2016 года.
В структуре общих расходов бюджета города удельный вес бюджетных
ассигнований по данному разделу составляет 12,1%, в том числе по
подразделам:
- 0501 «Жилищное хозяйство» 1,7%;
- 0502 «Коммунальное хозяйство» 2,6%;
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- 0503 «Благоустройство» 3,0%;
- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
4,8%.
Данный раздел включает в себя мероприятия в рамках программных
направлений деятельности в сумме 122 628,95 тыс.руб., в том числе:
- 27 220,5 тыс.руб. - Муниципальная программа "Переселение граждан,
проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из
домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года";
- 1 500,0 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие инженерной
инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области";
- 93 861,2 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города
Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы";
- 47,2 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие муниципального
управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы",
и мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 82 336,96 тыс.руб.

Диаграмма 18. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной
структурой расходов предусмотрен 3 главным распорядителям бюджетных
средств, а именно КУИГ, Администрации города, Комитету по ЖКК.
По данному разделу на 2018 год запланирована сумма 121 833,6 тыс. руб.,
на 2019 год – 107 151,1 тыс. руб.
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Анализ предусмотренных бюджетных ассигнований в бюджете города по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлен в таблице 14 и
на диаграмме 18.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» объем бюджетных
ассигнований предусмотрен в сумме 28 275,1 тыс.руб., что на 52 443,6 тыс.руб.
или на 65,0 % меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности в сумме
27 744,1 тыс.руб.;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 531,0 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен 2
главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:
1) КУИГ в сумме 27 751,5 тыс.руб. по целевым статьям:
- Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на
территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных
аварийными до 1 января 2012 года», на приобретение жилых помещений для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме
27 220,5 тыс.руб.
Предусмотренный бюджетом города объём финансового обеспечения
реализации в 2017 -2018 годах муниципальной программы «Переселение
граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской
области, из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года» требует
уточнения.
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности по
направлению расходов «Уплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома» в сумме 531,0 тыс.руб.;
2) Комитет по ЖКК в сумме 523,6 тыс.руб. по целевой статье
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской
области на 2016-2021 годы», основное мероприятие «Организация
бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «город
Димитровград» Ульяновской области». Расходы предусмотрены на ремонт
муниципального жилищного фонда за счет платы за наем.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
9 942,5 тыс.руб., на 2019 год – 365,0 тыс. руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» объем бюджетных
ассигнований предусмотрен в сумме 43 682,8 тыс.руб., что на 42 985,6 тыс.руб.
или в 62,6 раз больше уточнённого плана 2016 года. Увеличение бюджетных
ассигнований связано с планированием вновь принимаемых обязательств в
целях реализации мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального
образования «город Димитровград».
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Данный подраздел включает в себя мероприятия в рамках
непрограммных направлений деятельности в сумме 43 682,8 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен
2 главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:
1) Администрации города в целях реализации мероприятий в рамках
непрограммных направлений деятельности по направлению расходов
«Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального
образования «город Димитровград» в сумме 40 000,0 тыс.руб. Расходы
предусмотрены в целях строительства объектов инженерной инфраструктуры к
земельным участкам по ул.Менделеева, исполнитель МКУ «ДИИП».
2) Комитет по ЖКК в сумме 3 682,8 тыс.руб. в целях реализации
мероприятий в рамках непрограммных направлений деятельности по
направлению расходов:
- субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с
оказанием населению услуг бани МУП "Сервис-К" в сумме 597,8 тыс.руб.;
- погашение кредиторской задолженности в сумме 3 085,0 тыс.руб.
Расходы предусмотрены на исполнение обязательств по оплате основного
долга по исполнительным листам ФС №006649016 от 27.01.2016 (456,5
тыс.руб.), ФС №010790657 от 29.04.2016 (2 628,5 тыс.руб.) за выполненные
работы по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения города
Димитровграда в рамках муниципального контракта от 22.09.2014
№68ГД/1-ОК/14.
По данному подразделу на 2018 год и 2019 год расходы не
запланированы.
По
подразделу 0503 «Благоустройство»
объем
бюджетных
ассигнований предусмотрен в сумме 51 354,1 тыс.руб., что на 13 735,9 тыс.руб.
или на 36,5% больше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности в сумме
22 885,0 тыс.руб.;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 28 469,1 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен
главному распорядителю бюджетных средств Комитету по ЖКК по следующим
целевым статьям:
- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда
Ульяновской области на 2016-2021 годы», основное мероприятие «Организация
бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «город
Димитровград» Ульяновской области» в сумме 22 885,0 тыс.руб., в том числе
по направлению расходов:
уличное освещение города в сумме 17 510,8 тыс.руб.;
озеленение города в сумме 1 828,0 тыс.руб.;
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прочие мероприятия по благоустройству городских округов в
сумме 3 546,2 тыс.руб.
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 28 469,1 тыс.руб., в том числе по направлению расходов:
а) погашение кредиторской задолженности в сумме 26 808,8 тыс.руб.
Расходы предусмотрены на погашение исполнительных листов, в том числе на
исполнение обязательств по оплате основного долга по исполнительному листу
ФС №011951792 на сумму 22 303,6 тыс.руб., выставленного за период с
01.07.2015 по 29.02.2016 в рамках энергосервисного контракта от 13.02.2015
№2-ОК/14.
В нарушение части 2 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
не предусмотрено финансовое обеспечение действующих расходных
обязательств в рамках энергосервисного контракта от 13.02.2015 №2-ОК/14.
б) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией отлова и содержанием безнадзорных домашних
животных в сумме 1 660,3 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
27 695,1 тыс.руб., на 2019 год – 23 588,0 тыс. руб.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в
сумме 81 653,9 тыс.руб., что на 30 714,2 тыс.руб. или на 27,3 % меньше
уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 9 654,0 тыс.руб.;
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности в сумме
71 999,9 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен
2 главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:
1) Администрации города в сумме 1 515,0 тыс.руб. по целевым статьям:
- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры
города Димитровграда Ульяновской области», основное мероприятие
«Строительство нового кладбища в городе Димитровграде Ульяновской
области» в сумме 1 500,0 тыс.руб.;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности по
направлению расходов «Субвенции на финансовое обеспечение расходного
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления
населением твёрдого топлива» в сумме 15,0 тыс.руб..
2) Комитету по ЖКК в сумме 80 138,9 тыс.руб. по целевым статьям:
- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда
Ульяновской области на 2016-2021 годы» в сумме 70 452,6 тыс.руб. на
реализацию двух основных мероприятий:
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а)
организация
бесперебойного
функционирования
жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства
муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области в
сумме 60 322,3 тыс.руб. Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности
МКУ «Городские дороги»;
б) обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в
сумме 10 130,3 тыс.руб., Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления города Димитровграда Ульяновской области
(Комитета по ЖКК);
- Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы» на реализацию
основного мероприятия «Организация обучения муниципальных служащих и
технических работников» в сумме 47,2 тыс.руб.;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 9 639,0 тыс.руб., в том числе по направлению расходов:
а) погашение кредиторской задолженности в сумме 9 419,0 тыс.руб.
Расходы в сумме 9239,4 тыс.руб. предусмотрены на оплату задолженности за
2015 год, 2016 год по начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе по
Комитету по ЖКК в сумме 1644,3 тыс.руб., по МКУ «Городские дороги» в
сумме 7595,1 тыс.руб.;
б) субсидии на обеспечение деятельности некоммерческим организациям
города Димитровграда Ульяновской области в сумме 220,0 тыс.руб. Расходы
предусмотрены на финансовое обеспечение органов территориального
общественного самоуправления.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
84 196,1 тыс.руб., на 2019 год - 83 198,2 тыс. руб.
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» в бюджете города
расходы предусмотрены по одному подразделу 0603 «Охрана объектов
растительного и животного мира и среды их обитания» объем бюджетных
ассигнований в бюджете города предусмотрен в сумме 3 692,7 тыс.руб., что на
1 190,1 тыс.руб. или на 47,6 % больше уточнённого плана 2017 года.
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Диаграмма 19. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу
0600 «Охрана окружающей среды»
В общей сумме планируемых расходов на 2017 год удельный вес по
данному разделу составляет 0,2 %.
Анализ и структура предусмотренных расходов в бюджете города по
разделу 0600 «Охрана окружающей среды» представлен в таблице 14 и на
диаграмме 19.
В бюджете города расходы по разделу, в соответствии с ведомственной
структурой расходов на 2017 год запланированы по главному распорядителю
бюджетных средств – Администрация города.
Данный раздел включает в себя:
– мероприятия по муниципальным программам в сумме 2 000,0 тыс.руб.,
в том числе по целевой статье:
«Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе
Димитровграде Ульяновской области», по основному направлению расходов:
«Проведение комплекса мероприятий по разработке и утверждению деклараций
безопасности четырёх гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности города».
– мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 1 692,7 тыс.руб., в том числе по направлениям расходов:
– погашение кредиторской задолженности» в сумме 210,3 тыс.руб.;
– обеспечение деятельности казённых природоохранных учреждений
города Димитровграда Ульяновской области» (МКУ «СООС»).
По данному подразделу на 2018-2019 годы запланированы расходы в
сумме 1 691,5 тыс. руб.
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Раздел 0700 «Образование»
По разделу 0700 «Образование» объем бюджетных ассигнований
предусмотрен в сумме 1 049 706,5 тыс.руб., что на 157 306,9 тыс.руб. или на
13,0 % меньше уточнённого плана 2016 года.
В структуре общих расходов бюджета города удельный вес бюджетных
ассигнований по данному разделу составляет 61,9 %, в том числе по
подразделам:
- 0701 «Дошкольное образование» 29,2 %;
- 0702 «Общее образование» 23,6 %;
- 0703 «Дополнительное образование детей» 8,1%
- 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» 0,1%;
- 0709 «Другие вопросы в области образования» 0,9 %.
Данный раздел включает в себя мероприятия в рамках программных
направлений деятельности в сумме 348 711,7 тыс.руб., в том числе:
- 61 596,0 тыс.руб. - Муниципальная программа «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на
территории города Димитровграда Ульяновской области»;
- 39 471,3 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие культуры
города Димитровграда Ульяновской области";
- 209 961,2 тыс.руб. - Муниципальная программа «Обеспечение
доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской
области»;
- 37 683,3 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие
муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на
2016-2020 годы";
и мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 700 994,8 тыс.руб.
Анализ и структура предусмотренных бюджетных ассигнований в
бюджете города по разделу 0700 «Образование» представлены в таблице 14 и
на диаграмме 20.
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Диаграмма 20. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу 0700 «Образование»
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной
структурой расходов предусмотрен 4 главным распорядителям бюджетных
средств, а именно Администрации города, Управлению по делам культуры,
Управлению образования, Комитету по физической культуре и спорту.
По данному разделу на 2018 год запланирована сумма 969 641,7 тыс.руб.,
на 2019 год - 1 027 283,4 тыс.руб.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» объем бюджетных
ассигнований предусмотрен в сумме 494 946,1 тыс.руб., что на
46 857,3 тыс.руб. или на 8,6 % меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности в сумме
170 514,8 тыс.руб.;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 324 431,3 тыс.руб.;
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу 2 главным
распорядителям бюджетных средств, в том числе:
1) Администрации города в сумме 56 652,6 тыс.руб. по целевой статье
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда
Ульяновской области», подпрограмма «Строительство объектов социальной
сферы», в целях реализации основных мероприятий:
а) подготовительные работы для строительства детского сада в
Первомайском районе по пр. Автостроителей, 31А в сумме 2 999,9 тыс.руб.;
б) строительство детского сада в центральном районе (район Олимпа) по
ул. Восточная, д.18 в сумме 53 652,7 тыс.руб.
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2) Управлению образования в сумме 438 293,5 тыс.руб. по целевым
статьям:
- Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного
образования в городе Димитровграде Ульяновской области» в сумме
113 862,3 тыс.руб., подпрограмма «Обеспечение доступности качественных
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования», в том числе по
направлениям расходов:
а) субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 106 622,1 тыс.руб.
Расходы предусмотрены в целях финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 32 муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организаций, в том числе
предусмотрены расходы на оплату услуг по организации питания в сумме
61 323,1 тыс.руб.
Расчет расходов на оплату услуг по организации питания на 2017 год
произведен с темпом роста от 9% до 21,7% к уровню 2016 года (в зависимости
от возрастных категорий воспитанников и количества часового пребывания
воспитанников в детских садах), что превышает официально установленный и
доведенный на 2017 год, письмом Управления финансов города Димитровграда
Ульяновской области от 08.06.2016 №02-04/591, индекс потребительских цен
(4%). Информация о стоимости услуг по организации питания в
муниципальных общеобразовательных дошкольных организациях города
Димитровграда Ульяновской области представлена в таблице 15.
Таблица 15
Информация о стоимости услуг по организации питания в муниципальных
общеобразовательных дошкольных организациях города Димитровграда
Ульяновской области
Руб.коп.

год

2015
2016
2017
2018
2019

10,5 - часовое пребывание
возрастная категория
воспитанника по СанПиН
2.4.1.3049-13
от 1 года до
от 3-х до 7-ми
3-х лет
лет
107,41
132,52
115,10
142,05
131,53
154,94
149,94
176,63
170,92
201,35

12 - часовое пребывание
возрастная категория воспитанника
по СанПиН 2.4.1.3049-13
от 3-х до 7-ми
от 1 года до 3-х лет
лет
120,67
143,62
129,46
153,68
157,57
179,08
179,63
204,05
204,77
232,72

В нарушение пункта 2 части 5 статьи 69.2. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, части 13 Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области и
финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального
задания,
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установленного постановлением Администрации города Димитровграда
Ульяновской области от 26.10.2015 №3541, пункта 2.2 части 2, пунктов 21, 22
Порядка
расчета
размера
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания муниципальных организаций, в отношении которых
Управление образования города Димитровграда Ульяновской области
выполняет функции и полномочия учредителя, установленного приказом
Управления образования от 30.12.2015 №1109 определение объема
финансового обеспечения выполнения дошкольными организациями
муниципального задания осуществлено без расчета, утверждения, согласования
с Управлением финансов города Димитровграда Ульяновской области базовых
нормативов затрат, включающих в себя базовый норматив затрат,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги и базовый
норматив затрат на общехозяйственные нужды.
б) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме
742,6 тыс.руб. Планируется осуществить расходы на нефункционирующее
учреждение дошкольного образования – МБОУ «Детский сад №3 «Красная
шапочка» города Димитровграда Ульяновской области, средства на ремонт
которого в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов не предусмотрены.
в) субсидии на софинансирование выплаты заработной платы с
начислениями работникам муниципальных учреждений (за исключением
органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплату
коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова)
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного
самоуправления)
включая
погашение
кредиторской
задолженности
муниципальных образований Ульяновской области в сумме 6 497,5 тыс.руб.
Расходы предусмотрены в целях финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 32 муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организаций.
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 324 431,3 тыс.руб. по направлению расходов:
а) погашение кредиторской задолженности запланировано в сумме
4 887,0 тыс.руб. Расходы предусмотрены на погашение задолженности в сумме
2775,0 тыс.руб. по начислениям на выплаты по оплате труда, в сумме
2112,0 тыс.руб. по оплате услуг по питанию;
б) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме
318 625,4 тыс.руб.;
в) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области в сумме 918,9 тыс.руб.
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По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма 435 957,8 тыс.
руб., на 2019 год - 468 675,4 тыс. руб.
По подразделу 0702 «Общее образование» объем бюджетных
ассигнований предусмотрен в сумме 400 997,6 тыс.руб., что на
245 340,0 тыс.руб. или на 38,0 % меньше уточнённого плана 2016 года.
Снижение уровня расходов связано с перераспределением средств на новый
подраздел 0703 «Дополнительное образование детей», введенный в
соответствии с приказом Минфина России от 16.02.2016 №9н "О внесении
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 №65н".
Данный подраздел включает в себя:
1) мероприятия в рамках программных направлений деятельности в
сумме 47 214,5 тыс.руб.;
2) мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 353 783,1 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен 2
главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:
1) Администрации города в сумме 4 943,4 тыс.руб. по целевой статье
Муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда
Ульяновской области", в том числе на реализацию 2 подпрограмм:
а) Строительство объектов социальной сферы в сумме 2 943,4 тыс.руб.
Расходы предусмотрены на изготовление ПСД для строительства школы в
строящемся микрорайоне №2А Первомайского района по пр. Автостроителей,
31Б, исполнитель МКУ «ДИИП»;
б) Капитальный ремонт объектов социальной сферы в сумме
2 000,0 тыс.руб. Расходы предусмотрены на капитальный ремонт МБОУ
«Средняя школа №10 города Димитровграда Ульяновской области»,
исполнитель МКУ «ДИИП»;
2) Управление образования в сумме 396 054,1 тыс.руб. по целевым
статьям:
- Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного
образования в городе Димитровграде Ульяновской области» в сумме
42 271,1 тыс.руб., подпрограмма «Обеспечение доступности качественных
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» на реализацию
основного мероприятия «Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам, в муниципальных
образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования
Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет
функции и полномочия учредителя» по направлениям расходов:
а) Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
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(муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 4 261,3 тыс.руб. Расходы
предусмотрены за счет средств местного бюджета в целях финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг МАУО СОШ №19;
б) Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 34 905,2 тыс.руб. Расходы
предусмотрены за счет средств местного бюджета в целях финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг в отношении 11 муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской
области;
в) функционирование социокультурного центра в сумме 1 129,5 тыс.руб.;
г) временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 138,3 тыс.руб.;
д) содержание муниципальных бюджетных образовательных учреждений
в сумме 1 836,8 тыс.руб. Планируется осуществить расходы на содержание
находящегося на ремонте муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – МБОУ «Средняя школа № 10 города Димитровграда
Ульяновской области»;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 353 783,1 тыс.руб. по направлению расходов:
а) погашение кредиторской задолженности запланировано в сумме
1 470,8 тыс.руб., в том числе запланированы расходы в сумме 1 271,3 в целях
погашения задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда по
муниципальным общеобразовательным организациям города Димитровграда.
б) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в сумме 341 001,8 тыс.руб. Запланированы расходы за счет
средств областного бюджета в целях финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении 12
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций
города Димитровграда Ульяновской области ;
в) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных
организациях в сумме 1 627,2 тыс.руб.;
г) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени
кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных
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общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные
должности, предусмотренные квалификационными справочниками или
профессиональными стандартами в сумме 172,8 тыс.руб.;
д) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных
выплат в сумме 740,0 тыс.руб.;
е) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) в
сумме 7 704,7 тыс.руб.;
ж) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области в сумме 1 065,9 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
380 762,3 тыс. руб., на 2019 год - 406 095,6 тыс. руб.
По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» объем
бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 136 935,1 тыс.руб.
Данный подраздел включает в себя:
1) мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 19 189,9 тыс.руб.;
2) мероприятия в рамках программных направлений деятельности в
сумме 117 745,2 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен
3 главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:
1) Управлению по делам культуры и искусства в сумме 46 241,3 тыс.руб.
по целевым статьям:
- Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда
Ульяновской области», подпрограмма «Развитие системы дополнительного
образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»
запланировано в сумме 39 471,3 тыс.руб. Расходы предусмотрены на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг 3 муниципальными бюджетными учреждениями
дополнительного образования города Димитровграда Ульяновской области,
подведомственным Управлению культуры МБУ ДО «Детская
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художественная школа», МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО
«Детская школа искусств №2»;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 6 770,0 тыс.руб. по направлению расходов «погашение кредиторской
задолженности». Расходы предусмотрены в целях погашения задолженности за
2015 год, 2016 год по начислениям на выплаты по оплате труда по 3
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
города Димитровграда Ульяновской области;
2) Управлению образования в сумме 46 939,2 тыс.руб. по целевым
статьям:
- Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного
образования в городе Димитровграде Ульяновской области», подпрограмма
«Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования», по основному мероприятию «Предоставление
дополнительного образования детям (за исключением дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) в муниципальных
образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования
Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет
функции
и
полномочия
учредителя»
в
сумме
40 599,6 тыс.руб. Расходы предусмотрены на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 4
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
города Димитровграда Ульяновской области, подведомственных Управлению
образования - МБУ ДО – станция юных натуралистов, МБУ ДО – Дом детского
творчества, МБУ ДО – Детская музыкально-хоровая школа «Апрель», МБУ ДО
ЦДОД;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 6 339,6 тыс.руб. по направлению расходов:
а) «Погашение кредиторской задолженности» в сумме 6 238,9 тыс.руб.
Расходы предусмотрены в целях погашения задолженности за 2015 год, 2016
год по начислениям на выплаты по оплате труда по 4 муниципальным
бюджетным
учреждениям
дополнительного
образования
города
Димитровграда Ульяновской области;
б) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области в сумме 100,8 тыс.руб.
3) Комитету по физической культуре и спорту в сумме
43 754,6 тыс.руб.:
- по целевой статье Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021
годы», основное мероприятие «Развитие массового спорта" в сумме
37 674,4 тыс.руб. Расходы предусмотрены на финансовое обеспечение

77

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 4
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
города Димитровграда Ульяновской области, подведомственных Комитету по
физической культуре и спорту - МБУ ДО ДЮСШ «Нейтрон», МБУ ДО ДЮСШ
«Спартак», МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО «Специализированная Детскоюношеская спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени
А.В.Гришина»;
- в целях реализации мероприятий в рамках непрограммных направлений
деятельности по направлению расходов «Погашение кредиторской
задолженности» в сумме 6 080,2 тыс.руб. Расходы предусмотрены в целях
погашения задолженности за 2015 год, 2016 год по начислениям на выплаты по
оплате труда по 4 муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного
образования города Димитровграда Ульяновской области;
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма 136 544,5 тыс.
руб., на 2019 год - 136 119,2 тыс.руб.
По подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей»
объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 1 589,0 тыс.руб., что на
1 398,4 тыс.руб. или на 46,8 % меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает мероприятия в рамках непрограммных
направлений деятельности в сумме 1 589,0 тыс.руб. по направлению расходов:
а)
обеспечение
деятельности
казенных
учреждений
города
Димитровграда Ульяновской области в сумме 1 115,3 тыс.руб. Предусмотрены
расходы на обеспечение деятельности МКУ «КДМ»;
б) погашение кредиторской задолженности запланировано в сумме
323,7 тыс.руб. Расходы предусмотрены в целях погашения задолженности за
2015 год, 2016 год по начислениям на выплаты по оплате труда;
в) план общественно-значимых мероприятий в сумме 150,0 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
1 317,9 тыс. руб., на 2019 год - 1 317,9 тыс. руб.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» объем
бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 15 238,7 тыс.руб., что на
646,2 тыс.руб. или на 4,1% меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности в сумме
13 237,2 тыс.руб.
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 2 001,5 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен в
рамках программных направлений деятельности главному распорядителю
бюджетных средств Управлению образования в сумме 15 238,7 тыс.руб. по
целевым статьям:
- Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного
образования в городе Димитровграде Ульяновской области», подпрограмма
«Обеспечение управления муниципальной системой образования» в сумме
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13 228,3 тыс.руб., в том числе на реализацию основных мероприятий
подпрограммы:
а) обеспечение организации деятельности Управления образования
Администрации города Димитровграда в сумме 10 868,4 тыс.руб.;
б) обеспечение организации деятельности МБУ «Централизованная
бухгалтерия» в сумме 2 359,9 тыс.руб.
- Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»
в сумме 8,9 тыс.руб., по направлению расходов «Проведение диспансеризации
муниципальных служащих».
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 2 001,5 тыс.руб., в том числе по направлению расходов:
а) погашение кредиторской задолженности в сумме 1 724,6 тыс.руб.
Расходы предусмотрены в целях погашения задолженности за 2015 год, 2016
год по начислениям на выплаты по оплате труда по Управлению образования в
сумме 1495,9 тыс.руб., по МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме
228,7 тыс.руб.;
б) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных
организациях в сумме 8,1 тыс.руб.;
в) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных
выплат в сумме 3,7 тыс.руб.;
г) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) в
сумме 77,0 тыс.руб.;
д) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области в сумме 10,4 тыс.руб.;
е) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных
с
осуществлением
единовременных
денежных
выплат
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педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических
работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) в сумме
2,4 тыс.руб.;
ж) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми в сумме
167,5 тыс.руб.;
з) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №
49 ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области» в сумме 7,7 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
15 059,2 тыс. руб., на 2019 год - 15 075,4 тыс. руб.
Раздел 0800 «Культура и кинематография»
По разделу 0800 «Культура и кинематография» объем бюджетных
ассигнований в бюджете города предусмотрен на 2017 год в сумме
53 818,6 тыс.руб., что на 19 666,0 тыс.руб. или на 26,8 % меньше уточнённого
плана 2016 года.
В структуре общих расходов бюджета города удельный вес бюджетных
ассигнований по данному разделу составляет 3,2 %, в том числе по
подразделам:
- 0801 «Культура» - 2,7 %;
- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 0,5%.
Данный раздел включает в себя мероприятия в рамках программных
направлений деятельности в сумме 44 331,0 тыс.руб., в том числе:
- 44 326,5 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие культуры
города Димитровграда Ульяновской области";
- 4,6 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие муниципального
управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы",
и мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 9 487,5 тыс.руб.
Анализ и структура предусмотренных бюджетных ассигнований в
бюджете города по разделу 0800 «Культура и кинематография» представлены
в таблице 14 и на диаграмме 21.
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Диаграмма 21. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу
0800 «Культура и кинематография»
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной
структурой расходов предусмотрен главному распорядителю бюджетных
средств Управлению культуры.
По данному разделу на 2018 год запланирована сумма 51 858,1 тыс. руб.,
на 2019 год – 51 858,1 тыс. руб.
По подразделу 0801 «Культура» объём бюджетных ассигнований в
бюджете города на 2017 год предусмотрен в сумме 45 769,6 тыс.руб., что на
19 638,4 тыс.руб. или на 30,0% меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности по
целевой статье Муниципальная программа «Развитие культуры города
Димитровграда Ульяновской области» в сумме 37 024,4 тыс.руб. По данной
целевой
статье
отражены
расходы
бюджета
на
реализацию
2 подпрограмм:
1. Организация культурного досуга населения города Димитровграда
Ульяновской области в сумме 20 840,2 тыс.руб., в том числе по основным
мероприятиям:
а) предоставление субсидий из бюджета города на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания,
на
оказание
муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход» в сумме 9 433,6 тыс.руб.;
б) предоставление субсидий из бюджета города на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания,
на
оказание
муниципальных услуг МБУК «ДДТ им.А.Н.Островского» в сумме
11 006,6 тыс.руб.;
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в) предоставление субсидий на иные цели, план общественно-значимых
мероприятий в сумме 400,0 тыс.руб.;
2. Сохранение культурного и исторического наследия в сумме
16 184,2 тыс.руб., по основному мероприятию «Предоставление субсидий из
бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, на оказание муниципальных услуг». Расходы предусмотрены на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг 3 муниципальными бюджетными учреждениями
культуры города Димитровграда Ульяновской области МБУК
«Централизованная библиотечная система», МБУК «Димитровградский
краеведческий музей»,
МБУК «Мастерская живописного рельефа и
современного искусства».
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 8 745,2 тыс.руб., в том числе по направлению расходов:
а) погашение кредиторской задолженности в сумме 8 723,4 тыс.руб.
Расходы предусмотрены в целях погашения задолженности за 2015 год,
2016 год по начислениям на выплаты по оплате труда по пяти муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям культуры;
б) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга запланировано 21,8 тыс.руб.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
44 345,5 тыс.руб., на 2019 год - 44 345,5 тыс. руб.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» объём бюджетных ассигнований в бюджете города на 2016
год предусмотрен в сумме 8 049,0 тыс.руб., что на 27,6 тыс.руб. или на 0,3 %
меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности в
сумме 7 306,7 тыс.руб. по целевым статьям расходов:
1)
Муниципальная
программа
«Развитие
культуры
города
Димитровграда Ульяновской области», подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной программы» в сумме 7 302,1 тыс.руб., в том числе
по основным мероприятиям:
а) обеспечение деятельности Управления по делам культуры и искусства
запланировано 6 771,1 тыс.руб.;
б) проведение общественно - значимых мероприятий запланировано
531,0 тыс.руб.
2) Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы» в сумме
4,6 тыс.руб. на проведение диспансеризации муниципальных служащих.
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 742,3 тыс.руб. по направлению расходов «Погашение кредиторской
задолженности». Расходы предусмотрены в целях погашения задолженности за

82

2015 год, 2016 год по начислениям на выплаты по оплате труда по Управлению
культуры.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
7 512,6 тыс. руб., на 2019 год - 7 512,6 тыс. руб.
Раздел 1000 «Социальная политика»
По разделу 1000 «Социальная политика» объем бюджетных
ассигнований в бюджете города предусмотрен в сумме 123 900,9 тыс.руб., что
на 10 387,8 тыс.руб. или на 7,7 % меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный раздел включает в себя:
1) мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 122 740,9 тыс.руб.;
2) мероприятия в рамках программных направлений деятельности в
сумме 1160,0 тыс.руб.
Анализ и структура предусмотренных бюджетных ассигнований в
бюджете города по разделу 1000 «Социальная политика» представлены в
таблице 14 и на диаграмме 22.

Диаграмма 22. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу 1000 «Социальная политика»
Расходы бюджета по разделу «Социальная политика», в соответствии с
ведомственной структурой расходов на 2017 год, планируют осуществлять 4
главных распорядителей бюджетных средств: Администрация города,
Управление образования, Управление по делам культуры, Комитету по
физической культуре и спорту.
Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу приходится
на:
«Охрану семьи и детства» - 66,1% от расходов раздела;
«Социальное обеспечение населения» - 18,9% от расходов раздела;
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«Другие вопросы в области социальной политики» - 7,8% от расходов
раздела;
«Пенсионное обеспечение» - 7,2% от расходов раздела.
В структуре общих расходов бюджета города удельный вес бюджетных
ассигнований по данному разделу составляет 7,3 %, в том числе по
подразделам:
- 1001 «Пенсионное обеспечение» - 0,5 %;
- 1003 «Социальное обеспечение населения» - 1,4 %;
- 1004 «Охрана семьи и детства» - 4,8 %;
- 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 0,6 %.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» объем бюджетных
ассигнований предусмотрен в сумме 8 899,7 тыс.руб., что на 315,0 тыс.руб. или
на 3,7 % больше уточнённого плана 2016 года.
Полномочия для осуществления данных функций возложены на 2
главных распорядителей бюджетных средств, в рамках непрограммных
направлений деятельности города Димитровграда Ульяновской области, в том
числе:
– Городскую Думу в сумме 1 233,1 тыс.руб. на пенсионное обеспечение
– Администрацию города в сумме 7 666,6 тыс.руб. на пенсионное
обеспечение.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» объём
бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 23 384,6 тыс.руб., что на
4 914,3 тыс.руб. или на 17,4 % меньше уточнённого плана 2016 года. Расходы
по данному подразделу предусмотрены в рамках непрограммных направлений
деятельности по 4 главным распорядителем бюджетных средств:
1. Администрация города в сумме 2 252,9 тыс.руб., по следующим
направлениям расходов:
– положение о муниципальных наградах города Димитровграда
Ульяновской области в сумме 399,0 тыс.руб.
– выплаты на организацию оздоровления работников бюджетной сферы
города Димитровграда Ульяновской области в сумме 41,2 тыс.руб.
– финансовое обеспечение Комплекса мер по социальной поддержке
отдельных категорий граждан города Димитровграда Ульяновской области на
2017 год в сумме 1 648,0 тыс.руб.;
– субсидии на софинансирование организации оздоровление работников
бюджетной сферы на территории Ульяновской области в сумме 164,7 тыс.руб.
В нарушение части 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 2.6 части 2 Методики №10-О/Д планирование бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение Комплекса мер по социальной
поддержке отдельных категорий граждан города Димитровграда Ульяновской
области на 2017 год осуществлено в отсутствие соответствующего
муниципального нормативного правового акта.
2. Управление по делам культуры в сумме 60,3 тыс.руб., в том числе по
направлению расходов:
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– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области» - 60,3 тыс.руб.
3. Управления образования в сумме 21 059,4 тыс.руб., в том числе по
направлениям расходов:
– погашение кредиторской задолженности – 959,9 тыс.руб.;
– дополнительная мера социальной поддержки в виде частичной оплаты
стоимости
одного
дня
пребывания
в
лагерях,
организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), за
исключением детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
включая
воспитанников
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей,
нуждающихся в оздоровлении по медицинским показаниям – 2 456,1 тыс.руб.;
– возмещение затрат на питание отдельных категорий учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Димитровграда
Ульяновской области – 15 533,4 тыс.руб.;
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных
с
осуществлением
единовременных
денежных
выплат
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических
работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) – 480,0
тыс.руб.;
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области» - 1 530,0 тыс.руб.
4.Комитет по физической культуре в сумме 12,0 тыс.руб. по направлению
расходов:
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области» - 12,0 тыс.руб.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» объём бюджетных
ассигнований предусмотрен в сумме 81 962,0 тыс.руб., что на 497,8 тыс.руб.
или на 0,6% меньше уточнённого плана 2016 года. Расходы по данному
подразделу предусмотрены в рамках непрограммных направлений
деятельности по 2 главным распорядителем бюджетных средств:
1. Администрация города в сумме 48 453,0 тыс.руб., по следующим
направлениям расходов:
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– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
обучения – 1 705,3 тыс.руб.;
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению
выплаты приёмным родителям причитающегося им вознаграждения – 46 747,7
тыс.руб.
2. Управление образования в сумме 33 509,0 тыс.руб., в том числе по
направлениям расходов:
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми –
33 509,0 тыс.руб.
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
объём бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 9 654,6 тыс.руб., что на
5 290,7 тыс.руб. или на 35,4% меньше уточнённого плана 2016 года. Расходы по
данному подразделу предусмотрены по 2 главным распорядителем бюджетных
средств:
1. Администрация города в сумме 4 654,6 тыс.руб., в том числе:
по мероприятиям в рамках программных направлений деятельности в
сумме 1 160,0 тыс.руб. по направлению расходов:
«Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» 1 160,0 тыс.руб., основное мероприятие «Предоставление грантов СО НКО».
по мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 3 494,6 тыс.руб., по направлению расходов:
– субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних в
сумме 3 494,6 тыс.руб.
2. Комитет по физической культуре и спорту в сумме 5 000,0 тыс.руб.,
расходы планируются в рамках непрограммных направлений деятельности по
следующим направлениям расходов:
– субсидии на обеспечение деятельности некоммерческим организациям
города Димитровграда Ульяновской области – 5 000,0 тыс.руб.
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Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» объём бюджетных
ассигнований в бюджете города на 2017 год предусмотрен в сумме
21 912,1 тыс.руб., что на 4 087,7 тыс.руб. или на 15,7 % меньше уточнённого
плана 2016 года.
В структуре общих расходов в проекте бюджета города удельный вес
бюджетных ассигнований по данному разделу составляет 1,4 %, том числе по
подразделам:
- 1101 «Физическая культура» - 0,8%;
- 1102 «Массовый спорт» - 0,1 %;
- 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - 0,4 %.
Данный раздел включает в себя мероприятия в рамках программных
направлений деятельности в сумме 20 363,4 тыс.руб., в том числе:
- 20 354,7тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021
годы";
- 8,6 тыс.руб. - Муниципальная программа "Развитие муниципального
управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы"
и мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в
сумме 1 548,7 тыс.руб.
Анализ и структура предусмотренных бюджетных ассигнований в
бюджете города по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» представлены
в таблице 14 и на диаграмме 23.

Диаграмма 23. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных мероприятий по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»

87

Объем бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной
структурой расходов предусмотрен главному распорядителю бюджетных
средств Комитету по спорту.
По данному разделу на 2018 год запланирована сумма 23 508,8 тыс. руб.,
на 2019 год - 23 519,3 тыс. руб.
По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» объём бюджетных
ассигнований на 2017 год предусмотрен в сумме 13 447,5 тыс.руб., что на
3 336,4 тыс.руб. или на 19,9 % меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности по
целевой статье Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016 - 2021 годы», по
основному мероприятию «Развитие массового спорта» по направлению
расходов «Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
автономным учреждениям города Димитровграда Ульяновской области» в
сумме 12 582,5 тыс.руб. Расходы предусмотрены на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ
«СК Нейтрон»;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности по
направлению расходов «Погашение кредиторской задолженности» в сумме
865,0 тыс.руб. Расходы предусмотрены в целях погашения задолженности за
2015 год, 2016 год по начислениям на выплаты по оплате труда по
МАУ «СК Нейтрон»;
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
13 295,4 тыс.руб., на 2019 год - 12 991,9 тыс. руб.
По подразделу 1102 «Массовый спорт» объем бюджетных ассигнований
на 2017 год предусмотрен в сумме 2 486,1 тыс.руб., что на 818,7 тыс.руб. или на
24,8 % меньше уточнённого плана 2016 года.
Данный подраздел включает в себя мероприятия в рамках программного
направления расходов по целевой статье Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области
на 2016-2021 годы» в сумме 2 486,1 тыс.руб. по основному мероприятию
«Развитие массового спорта», направлению расходов «Проведение
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование
сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных
физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым
календарным и планом общественно значимых мероприятий города
Димитровграда Ульяновской области»
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
2 806,4 тыс.руб., на 2019 год - 2 845,1 тыс. руб.
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и
спорта» объем бюджетных ассигнований на 2017 год предусмотрен в сумме
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7 406,9 тыс.руб., что на 67,3 тыс.руб. или на 1,1 % больше уточнённого плана
2016 года.
Данный подраздел включает в себя:
- мероприятия в рамках программных направлений деятельности в сумме
5 294,8 тыс.руб. по целевым статьям:
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»,
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области"
по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Комитета по
физической культуре и спорту» в сумме 5 286,2 тыс.руб. Расходы
запланированы на обеспечение деятельности Комитета по спорту;
2. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы» в сумме
8,6 тыс.руб.;
- мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности по
направлению
расходов
«Погашение
кредиторской
задолженности
запланированы» в сумме 683,7 тыс.руб. Расходы предусмотрены в целях
погашения задолженности за 2015 год, 2016 год по начислениям на выплаты по
оплате труда по Комитету по спорту.
По данному подразделу на 2018 год запланирована сумма
7 406,9 тыс. руб., на 2019 год - 7 682,3 тыс. руб.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального
долга» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме
52 081,7 тыс.руб., что на 5 821,6 тыс.руб. или на 12,6 % больше уточненного
плана 2016 года, расходы по данному разделу предусмотрены в рамках
программных направлений деятельности.
В структуре общих расходов бюджета города удельный вес бюджетных
ассигнований по данному разделу составляет 3,1 %.
Анализ предусмотренных бюджетных ассигнований в бюджете города по
разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
представлен в таблице 14 и на диаграмме 24.

89

Диаграмма 24. Структура расходов бюджета в разрезе программных и
непрограммных направлений по разделу
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга» объем бюджетных ассигнований предусмотрен в
сумме 52 081,7 тыс.руб., что на 5 821,6 тыс.руб. или на 12,6 % больше
уточненного плана 2016 года.
Полномочия для осуществления данных функций возложены на
2 главных распорядителей бюджетных средств:
1. Управление финансов в сумме 52 031,7 тыс.руб. по целевой статье:
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города
Димитровграда
Ульяновской
области»,
подпрограмма
«Управление
муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»,
основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга».
2. Администрация города в сумме 50,0 тыс.руб. по целевой статье:
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города
Димитровграда
Ульяновской
области»,
подпрограмма
«Управление
муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»,
основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга».
В нарушение части 2 статьи 174.2. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 2.5 части 2 методики №10-О/Д на реализацию
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города
Димитровграда Ульяновской области», основное мероприятие «Своевременное
исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города»
бюджетные ассигнования предусмотренные по главным распорядителям:
- меньше объёма средств, предусмотренного в муниципальной программе
на сумму 5 303,4 тыс.руб.(Управление финансов);
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- больше объема средств, предусмотренного в муниципальной программе
на сумму 50,0 тыс.руб. (Администрация города).
4.3. Формирование расходов на содержание органов местного
самоуправления города, муниципальных казенных учреждений
С учетом части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в отношении формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления города на 2017 год ограничения не устанавливаются.
Проект решения предусматривает на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов снижение соответственно на 9,6 %, 7,0 %, 6,9 % к уровню 2016 года
расходов бюджета города на выплаты персоналу муниципальных органов и
муниципальных казенных учреждений (в том числе: муниципальных органов
на 7,2 %, 5,5 %, 5,3 %; муниципальных казенных учреждений на 12,1 %, 8,5 %,
8,6 %). Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов и
муниципальных казенных учреждений представлены в таблице 16 и на
диаграмме 25.
Таблица 16
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов и муниципальных
казенных учреждений
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов и муниципальных казенных
учреждений, тыс.руб.
муниципальных казенных
Всего, в том числе:
муниципальных органов
учреждений
248 215,0
130 342,2
117 872,8
230 647,2
117 810,1
112 837,1
208 527,3
109 355,4
99 171,9
214 554,6
111 278,5
103 276,2
214 733,0
111 555,9
103 177,1
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Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов и
муниципальных казенных учреждений, тыс.руб.
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Диаграмма 25. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов и
муниципальных казенных учреждений
Проект решения предусматривает на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов снижение соответственно на 10,3 %, 35,0 %, 39,3 % к уровню
2016 года расходов муниципальных органов и муниципальных казенных
учреждений на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд, осуществляемые за счет собственных средств бюджета города.
Осуществляемые за счет собственных средств бюджета города расходы
муниципальных органов и муниципальных казенных учреждений на закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд представлены в
таблице 17 и на диаграмме 26.
Таблица 17
Осуществляемые за счет собственных средств бюджета города расходы
муниципальных органов и муниципальных казенных учреждений на закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Раздел функциональной классификации
расходов
0100 «Общегосударственные вопросы»
0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
0400 «Национальная экономика»
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
0600 «Охрана окружающей среды»

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, тыс.руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
48 575,4
36 320,6
31 566,1
31 460,5
3 107,2
2 438,1
2 421,2
2 421,2
25 152,1
69 428,9
681,1

13 332,5
77 921,8
2 236,4

9 711,9
52 190,5
236,4

8 294,3
46 980,7
236,4
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0700 «Образование»
0800 «Культура и кинематография»
1000 «Социальная политика»
1100 «Физическая культура и спорт»
Итого

3 420,3
1 921,2
34,6
3 598,2
155 918,9

3 995,8
923,8
38,1
2 715,7
139 922,9

1 665,5
387,3
38,1
3 151,6
101 368,6

1 665,5
387,3
38,1
3 183,8
94 667,8

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, тыс.руб.
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Диаграмма 26. Осуществляемые за счет собственных средств бюджета города
расходы муниципальных органов и муниципальных казенных учреждений на
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Осуществляемые за счет собственных средств бюджета города расходы
муниципальных органов и муниципальных казенных учреждений на закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд без учета
погашения кредиторской задолженности прошлых лет представлены в
таблице 18 и на диаграмме 27.
Таблица 18
Осуществляемые за счет собственных средств бюджета города расходы
муниципальных органов и муниципальных казенных учреждений на закупку
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд без учета
погашения кредиторской задолженности прошлых лет
Раздел функциональной классификации
расходов
0100 «Общегосударственные вопросы»
0300 «Национальная безопасность и

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, тыс.руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
41 787,7
35 360,6
31 566,1
31 460,5
2 961,6
2 421,2
2 421,2
2 421,2
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правоохранительная деятельность»
0400 «Национальная экономика»
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
0600 «Охрана окружающей среды»
0700 «Образование»
0800 «Культура и кинематография»
1000 «Социальная политика»
1100 «Физическая культура и спорт»
Итого

23 557,8
57 154,9
650,0
2 730,2
1 495,3
34,6
3 286,0
133 658,4

13 190,7
48 589,4
2 236,4
3 995,8
923,8
38,1
2 715,7
109 471,8

9 711,9
52 190,5
236,4
1 665,5
387,3
38,1
3 151,6
101 368,6

8 294,3
46 980,7
236,4
1 665,5
387,3
38,1
3 183,8
94 667,8

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, тыс.руб.
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Диаграмма 27. Осуществляемые за счет собственных средств бюджета города
расходы муниципальных органов и муниципальных казенных учреждений на
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд без учета
погашения кредиторской задолженности прошлых лет
4.4. Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в бюджете города на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено соответственно в сумме
978 848,8 тыс.руб., 997 468,0 тыс.руб. и 1 053 840,1 тыс.руб. По сравнению с
2016 годом (1 123 675,7 тыс.руб.) в бюджете города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов предусматривается снижение соответственно на
12,9 %, 11,2 %, 6,2 % общего объема бюджетных ассигнований, направляемых
на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание
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Финансовое обеспечение муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), тыс.руб.

муниципальных услуг (выполнение работ). Финансовое обеспечение
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в разрезе функциональной классификации расходов представлено на
диаграмме 28.
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Диаграмма 28. Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в разрезе функциональной
классификации расходов
4.5. Финансовое обеспечение муниципальных программ
В муниципальном образовании утверждено 25 муниципальных программ,
из которых 6 муниципальных программ не имеют потребности в их
финансовом обеспечении в 2017 году, в частности муниципальные программы:
1) «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика
города Димитровграда Ульяновской области»;
2) «Переселение граждан, проживающих на территории города
Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после
01 января 2012 года»;
3) «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства в городе Димитровграде Ульяновской области»;
4) «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы»;
5) «Здоровый город»;
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6) «Предоставление жилых помещений гражданам, страдающим
тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на внеочередное
предоставление жилых помещений по договорам социального найма,
признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий».
В бюджете города предусматривается финансовое обеспечение
реализации 14 муниципальных программ в 2017 году на общую сумму
633 079,1 тыс.руб., 7 муниципальных программ в 2018 году на общую сумму
593 832,1 тыс.руб., 5 муниципальных программ в 2019 году на общую сумму
567 606,0 тыс.руб., что составляет соответственно 37,3 %, 39,2 %, 36,0 %
общего объема расходной части бюджета города.
Удельный вес расходов бюджета города в разрезе функциональной
классификации
расходов,
осуществляемых
в
рамках
реализации
муниципальных программ представлен на диаграмме 29.

100,0
90,0
80,0
70,0

%

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0100
0300
0400
0500
0600
0700
0800
1000
1100
1300
Общегосуд Националь Националь ЖилищноОхрана
Образован Культура и Социальна Физическая Обслужива
арственные
ная
ная
коммунальн окружающе
ие
кинематогр я политика культура и
ние

2017 год

16,5

0,0

99,1

59,8

54,2

33,2

82,4

0,9

92,9

100,0

2018 год

15,6

0,0

100,0

98,8

0,0

32,1

100,0

0,0

100,0

100,0

2019 год

9,7

0,0

90,9

98,5

0,0

30,3

100,0

0,0

100,0

100,0

Диаграмма 29. Удельный вес расходов бюджета города, осуществляемых в
рамках реализации муниципальных программ в разрезе функциональной
классификации расходов
В бюджете города в 2017 году:
1) предусмотрено в полном объеме финансовое обеспечение реализации
12 муниципальных программ;
2) предусмотрено финансовое обеспечение Муниципальной программы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной
сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» ниже на
сумму 49 800,0 тыс.руб. установленной потребности в финансовом
обеспечении;
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3) предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 27 220,5 тыс.руб.
Муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на
территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных
аварийными до 01 января 2012 года» в отсутствие утвержденной потребности
(в счет погашения образовавшейся кредиторской задолженности);
4) не предусмотрено финансовое обеспечение 5 муниципальных
программ при наличии потребности в финансовом обеспечении на сумму
221 212,8 тыс.руб.
Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ за счет
средств федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в рамках
межбюджетных трансфертов, в бюджете города в 2017 году не предусмотрено.
Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в
2017 году в бюджете города представлено в таблице 19.
Таблица 19
Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2017 году
Объем финансового
Объем финансового
обеспечения,
обеспечения, предусмотренный предусмотренный в
в муниципальной программе в
бюджете города в
разрезе источников
разрезе источников
№ Наименование муниципальной
финансирования, тыс.руб.
финансирования,
п/п
программы
тыс.руб.1
бюджет
област- федера- бюджет областной
города
ной
льный
города
бюджет
бюджет бюджет
1.
Предусмотрено финансовое обеспечение муниципальных программ в
соответствии с установленной потребностью в финансовом обеспечении
1.1. «Развитие малого и среднего
2 000,0
–
–
2 000,0
–
предпринимательства в городе
Димитровграде Ульяновской
области»
1.2. «Повышение эффективности
8 818,7
–
–
8 818,7
–
управления муниципальным
имуществом города
Димитровграда Ульяновской
области на 2016 – 2018 годы»
1.3. «Строительство улиц и
650,0
–
–
650,0
–
автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»
1.4.
«Развитие инженерной инфра1 500,0
–
–
1 500,0
–
структуры города Димитровграда Ульяновской области»
1.5. «Развитие жилищно106 293,5
–
– 106 293,5
–
коммунального комплекса,
дорожного хозяйства и
В бюджете города софинансирование муниципальных программ за счет средств федерального бюджета
Российской Федерации не предусмотрено.
1
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благоустройства города
Димитровграда Ульяновской
области на 2016-2021 годы»
1.6. «Поддержка социально
1 160,0
–
–
1 160,0
–
ориентированных
некоммерческих организаций
города Димитровграда
Ульяновской области»
1.7. «Развитие физической
58 029,1
–
– 58 029,1
–
культуры и спорта в городе
Димитровграде Ульяновской
области на 2016-2021 годы»
1.8. «Развитие культуры города
83 797,7
–
– 83 797,7
–
Димитровграда Ульяновской
области»
1.9. «Обеспечение доступного и
169 761,9 40 199,3
– 169 761,9 40 199,3
качественного образования в
городе Димитровграде
Ульяновской области»
1.10. «Развитие муниципального
284,6
–
–
284,6
–
управления в городе
Димитровграде Ульяновской
области на 2016-2020 годы»
1.11. «Управление муниципальными
69 767,8
–
– 69 767,8
–
финансами города Димитровграда Ульяновской области»
в том числе погашение
263 715,2
–
– 263 715,2
–
2
долговых обязательств
1.12. «Охрана окружающей среды в
2 000,0
–
–
2 000,0
–
городе Димитровграде
Ульяновской области»
2.
Предусмотрено финансовое обеспечение муниципальных программ ниже
установленной потребности в финансовом обеспечении
2.1. «Строительство, реконструк61 596,0 49 800,0
– 11 796,0 49 800,0
ция и капитальный ремонт
объектов социальной сферы на
территории города Димитровграда Ульяновской области»
3.
Предусмотрено финансовое обеспечение муниципальных программ в отсутствие
утвержденной потребности (в счет погашения образовавшейся кредиторской
задолженности)
3.1. «Переселение граждан, прожи–
–
–
– 27 220,5
вающих на территории города
Димитровграда Ульяновской
области, из домов, признанных
аварийными до 01 января 2012
года»
4.
Не предусмотрено финансовое обеспечение утвержденных муниципальных
программ при наличии потребности в финансовом обеспечении
Расходы на погашение долговых обязательств муниципального образования не в ходят в состав расходной
части бюджета города и отражаются в составе источников финансирования дефицита бюджета города.
2
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

«Реконструкция и модернизация инженерных систем и
объектов жилищно-коммунального хозяйства города
Димитровграда Ульяновской
области на 2014-2018 годы»
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в городе
Димитровграде Ульяновской
области на 2014-2018 годы»
«Обеспечение доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города
Димитровграда Ульяновской
области»
«Обеспечение жильем
молодых семей»
«Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города
Димитровграда Ульяновской
области по основному месту
работы, постоянно проживающих на территории
Ульяновской области»
Итого3

53 355,0

0,0

0,0

–

–

161 055,8

0,0

0,0

–

–

1 050,0

0,0

2 220,0

–

–

606,4

1 182,5

1 243,1

–

–

250,0

250,0

–

–

–

781 976,5

91 431,8

3 463,1 515 859,3 117 219,8

В нарушение пункта 9 части 1 статьи 64 Устава города одновременно с
проектом бюджета города не предоставлены паспорта 5 муниципальных
программ, финансовое обеспечение которых не предусмотрено при наличии
потребности в их финансовом обеспечении, а также паспорта 6 муниципальных
программ, не имеющих потребности в их финансовом обеспечении в 2017 году.
Представленные одновременно с проектом бюджета города паспорта
14 муниципальных программ, по которым сформирована расходная часть
бюджета города, основаны на не утвержденных постановлениями
Администрации города редакциях соответствующих муниципальных программ,
расходная часть бюджета города действующим редакциям муниципальных
программ не соответствует. Несоответствие отраженных в бюджете города
объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ
установленной потребности в их финансовом обеспечении указывает на
нарушение требований части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Общая сумма финансового обеспечения реализации муниципальных программ в бюджете города отражена без
учета расходов на погашение долговых обязательств муниципального образования по Муниципальной
программе «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области», которые
не в ходят в состав расходной части бюджета города и отражаются в составе источников финансирования
дефицита бюджета города.
3
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Федерации, статьи 6, части 13 статьи 7 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
пункта 4 части 3 статьи 60 Устава города при формировании расходной части
бюджета города в части не обеспечения реализации определенных в
документах
стратегического
планирования
приоритетов
социальноэкономического развития муниципального образования.
4.6. Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций, тыс.руб.

Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в бюджете города в
2017, 2018 годах
предусматривается
соответственно
в
объемах
128 966,4 тыс.руб. и 9 497,4 тыс.руб. По сравнению с 2016 годом
(123 352,0 тыс.руб.) в бюджете города в 2017, 2018 годах предусматривается
увеличение на 4,6 % и снижение на 92,3 % общего объема бюджетных
ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение бюджетных
инвестиций. В 2019 году финансовое обеспечение бюджетных инвестиций не
предусматривается. Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в разрезе
функциональной классификации расходов представлено на диаграмме 30.
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Диаграмма 30. Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в разрезе
функциональной классификации расходов
4.7. Финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств в
бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
предусмотрено соответственно в сумме 98 795,8 тыс.руб., 79 903,6 тыс.руб. и
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81 483,4 тыс.руб. По сравнению с 2016 годом (98 005,6 тыс.руб.) в бюджете
города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предусматривается
увеличение на 0,8 % в 2017 году и снижение в 2018 и 2019 годах
соответственно на 18,5 %, 16,9 %.
В 2017 году предусматривается финансовое обеспечение следующих
публичных нормативных обязательств:
1) публичных нормативных обязательств Ульяновской области на общую
сумму 71 606,5 тыс.руб., в том числе:
– финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения в сумме
1 705,3 тыс.руб.;
– финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты приёмным
родителям причитающегося им вознаграждения в сумме 34 310,0 тыс.руб.;
– финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус
молодых специалистов (за исключением педагогических работников,
работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих
посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) в сумме
480,0 тыс.руб.;
– финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, компенсации части
внесённой в соответствующие образовательные организации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в сумме 33 509,0 тыс.руб.;
– финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области» в сумме 1 602,3 тыс.руб.;
2) публичных нормативных обязательств муниципального образования на
общую сумму 27 189,3 тыс.руб., в том числе:
– выплата доплаты к пенсиям муниципальных служащих города
Димитровграда Ульяновской области в сумме 8 861,5 тыс.руб.;
– финансовое обеспечение Положения о муниципальных наградах города
Димитровграда Ульяновской области в сумме 399,0 тыс.руб.;
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– финансовое обеспечение Комплекса мер по социальной поддержке
отдельных категорий граждан города Димитровграда Ульяновской области на
2017 год в сумме 1 335,5 тыс.руб.;
– возмещение затрат на питание отдельных категорий учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Димитровграда
Ульяновской области в сумме 16 593,3 тыс.руб.
4.8. Сбалансированность бюджета города, источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города, муниципальный долг
Бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
запланирован без дефицита.
В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации размер дефицита местного бюджета не превышает 10%
утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.
Допустимый размер дефицита бюджета города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов представлен в таблице 20.
Таблица 20
Допустимый размер дефицита бюджета города на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
№
п/п

Наименование показателя

1.

Доходы без учёта безвозмездных
поступлений, тыс.руб.
Допустимый размер дефицита, тыс.руб.

2.

2016 год

Период
2017 год
2018 год

835 814,4

739 940,2

83 581,4

73 994,0

2019 год

720 750,4 729 765,8
72 075,0

72 976,6

План по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов соответствует размеру
дефицита бюджета города.
Обозначенный план представлен в таблице 21.
Таблица 21
План по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№
п/п

Наименование показателя

1.

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации,
тыс.руб.

2016 год

Период
2017 год 2018 год

238 324,0 202 715,2

0,0

2019 год
238 324,0
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Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
2.
организаций в валюте Российской
Федерации, тыс.руб.
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
3.
Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
4. бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах
5.
по учёту средств бюджета, тыс.руб.
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города,
тыс.руб.

238 324,0 202 715,2

0,0

238 324,0

66 500,0

61 000,0

0,0

0,0

66 500,0

61 000,0

0,0

0,0

21 563,3

0,0

0,0

0,0

21 563,3

0,0

0,0

0,0

Реализация
программы
муниципальных
заимствований
не предусматривает наращивание объёма муниципального долга в течение
2017 – 2019 годов. По состоянию на 01.01.2020 его размер планируется
идентичным размеру по состоянию на 01.01.2017 - 441 039,2 тыс.руб.
Предельный объём муниципального долга в 2017-2019 годах 704 754,4 тыс.руб., 441 039,2 тыс.руб., 679 363,2 тыс.руб. соответственно
не превышает утверждённых общих годовых объёмов доходов местного
бюджета без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
в соответствующих периодах.
Вместе с тем, следует отметить, что в 2017 году предельный объём
муниципального долга – 704 754,4 тыс.руб. сопоставим с общим годовым
объёмом доходов местного бюджета без учёта утвержденного объёма
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений – 739 940,2 тыс.руб., что следует
рассматривать как негативный факт.
По структуре муниципальный долг полностью сформирован
дорогостоящими кредитами кредитных организаций в валюте Российской
Федерации, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации отсутствуют (порядок предоставления, использования и
возврата муниципальными образованиями Ульяновской области бюджетных
кредитов из областного бюджета Ульяновской области закреплён
постановлением Правительства Ульяновской области от 24.12.2015 №704-П).
Обслуживание муниципального долга расходной частью бюджета города
обеспечено в полной мере. Предельные объёмы расходов бюджета города
на обслуживание муниципального долга в 2017 году и плановом периоде 2018 и
2019 годов запланированы соответственно в суммах 52 081,7 тыс.руб.,
49 396,4 тыс.руб., 49 396,4 тыс.руб., что не превышает предельного значения,
установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (15%
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объема расходов бюджета города, за исключением объёма расходов, которые
осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации по данным отчёта об исполнении
соответствующего бюджета за отчётный финансовый год).
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ И НЕДОЧЕТЫ
5.1. В приложении 8 к решению о бюджете города ошибочно
присутствует строка с нулевыми значениями объема бюджетных ассигнований
по
кодам
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
446/0113/5000000499/853.
5.2. В нарушение Указаниях №65н, указанное в приложениях 5, 6, 7, 8 к
Проекту решения о бюджете города наименование целевой статьи расходов
бюджетной классификации Российской Федерации 18 1 00 00000 не
соответствует наименованию, указанному в Указаниях №48-О/Д.
6. ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного, Счётно-контрольная комиссия
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области делает
следующие выводы:
1. Представленный в Городскую Думу проект решения о бюджете города
в целом соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов города Димитровграда
Ульяновской области.
2. Проект решения о бюджете города предусматривает утверждение
следующих параметров бюджета города на 2017 год:
2.1. Общий объём доходов бюджета города в сумме 1 696 116,5 тыс.руб.,
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в общей сумме 956 176,3 тыс.руб.;
2.2. Общий объём расходов бюджета города в сумме 1 696 116,5 тыс.руб.;
2.3. Дефицит бюджета города в сумме 0,0 тыс.руб.
3. Проект решения о бюджете города предусматривает утверждение
следующих параметров бюджета города на плановый период 2018 и 2019 годов:
3.1. Общий объём доходов бюджета города на 2018 год в сумме
1 514 680,2 тыс.руб.; в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме
793 929,8 тыс.руб. и на 2019 год в сумме 1 575 423,2 тыс.руб., в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 845 657,4 тыс.руб.
3.2. Общий объём расходов бюджета города на 2018 год в сумме
1 514 680,2 тыс.руб., в том числе условно утверждённые расходы в сумме
24 844,4 тыс.руб. и на 2019 год в сумме 1 575 423,2 тыс.руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 42 568,4 тыс.руб.
3.3. Дефицит бюджета города на 2018 год в сумме 0,0 тыс.руб. и на
2019 год в сумме 0,0 тыс.руб.
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4. Размер дефицита бюджета города на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов не превышает предельного значения, установленного статьей 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Проект решения о бюджете города предусматривает:
5.1. Установление верхнего предела муниципального внутреннего долга
муниципального образования:
1) по состоянию на 01.01.2018 в сумме 441 039,2 тыс.руб., в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.;
2) по состоянию на 01.01.2019 в сумме 441 039,2 тыс.руб., в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;
3) по состоянию на 01.01.2020 в сумме 441 039,2 тыс.рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.руб.
5.2. Установление
предельного
объёма
муниципального
долга
муниципального образования:
1) на 2017 год в сумме 704 754,4 тыс.руб.;
2) на 2018 год в сумме 441 039,2 тыс.руб.;
3) на 2019 год в сумме 679 363,2 тыс.руб.
5.3. Установление предельного объёма расходов на обслуживание
муниципального долга муниципального образования:
1) в 2017 году – 52 081,7 тыс.руб.;
2) в 2018 году – 49 396,4 тыс.руб.;
3) в 2019 году – 49 396,4 тыс.руб.
Проект решения о бюджете города предусматривает стабилизацию
объема муниципального долга в течение 2017, 2018, 2019 годов на уровне
2016 года.
6. Надёжность показателей прогноза социально - экономического
развития города на 2017 год и период до 2019 года, на основе которого
составлен бюджет города, с целью установления соответствия нормам
статьи 37
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
оценить
не представилось возможным в связи с отсутствием обоснования параметров
прогноза, в том числе их сопоставления с ранее утверждёнными параметрами,
не указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
7. В нарушение пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации планирование доходной и расходной частей бюджета города
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось
не на основании данных прогноза социально-экономического развития города
на 2017 год и период до 2019 года в части темпа прироста фонда начисленной
заработной платы всех работников в городе, индекса потребительских цен.
8. Доходная часть бюджета города, несмотря на недостатки
прогнозирования, в целом составлена с учётом основных тенденций
социально - экономического развития города и отражает недостаточно высокий
уровень
бюджетного
потенциала
муниципального
образования,
характеризующего возможность аккумулирования средств в бюджет:
преимущественно обусловлено это снижением среднесписочной численности
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работников крупных и средних предприятий города, не компенсируемым
ростом среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.
9. Содержание доходной части проекта решения о бюджете города
не в полной мере отвечает основным направлениям бюджетной политики
города Димитровграда Ульяновской области, в частности:
9.1. Доходная часть бюджета города на 2017 год занижена на сумму
22 562,9 тыс.руб. за счёт занижения плановых поступлений по следующим
доходным источникам:
– государственной пошлине - на 2 080,0 тыс.руб.;
– доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков –
на 11 885,6 тыс.руб.;
– доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - на 256,8 тыс.руб.;
– доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) – на 956,9 тыс.руб.;
 доходам от заключения договоров на установку и размещение
рекламных конструкций – на 7 338,0 тыс.руб.;
 плате за наём – на 45,6 тыс.руб.
9.2. Расчёт доходов бюджета города на 2017 год от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), не основан
на действующих редакциях Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества города Димитровграда на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов и Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества города Димитровграда на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов, также при расчёте не принято во внимание изменение
в Положение о порядке аренды недвижимого имущества, закрепляющее,
что арендная плата в месяц по договорам аренды муниципального
недвижимого имущества (за исключением земельных участков), заключённым
до 01.01.2011, устанавливается с 01.01.2015 в размере рыночной стоимости
арендной платы в месяц.
9.3. Доходная часть бюджета города на 2017 год имеет потенциальные
резервы для увеличения в сумме 62 348,7 тыс.руб., обусловленные наличием
задолженности перед бюджетом города, в том числе по следующим доходным
источникам:
1) доходы от собственности – 54 096,0 тыс.руб.;
2) прочие доходы – 7 092,0 тыс.руб.;

106

3) суммы принудительного изъятия – 1 161,0 тыс.руб.;
4) доходы от оказания платных услуг – 33,1 тыс.руб.
Наличие нереализованных резервов по доходам от собственности
обусловлено среди прочего недостаточной эффективностью судебнопретензионной работы по взысканию просроченной задолженности.
10. В доходную часть бюджета города на 2017 год потенциально
недополучены средства в сумме 21 025,0 тыс.руб. ввиду предоставления
преимуществ отдельным категориям лиц, в том числе:
1) установления налоговых льгот по земельному налогу в размере
14 496,0 тыс.руб.;
2) передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование
в размере 6 529,0 тыс.руб.
11. Содержание расходной части проекта решения о бюджете города не
отвечает основным направлениям бюджетной политики города Димитровграда
Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в
частности:
1) в обоснование расходной части бюджета города представлен реестр
расходных обязательств муниципального образования на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов превосходящий финансовые возможности бюджета
города соответственно на суммы 1 275 045,6 тыс.руб., 3 896 026,3 тыс.руб.,
951 317,7 тыс.руб., решений о способах снижения заявленной потребности в
финансовом обеспечении расходных обязательств до величины расходной
части бюджета города за счет оптимизации предполагаемых расходов не
представлено, что не позволяет говорить о достоверности определения
параметров бюджета города, его фактической сбалансированности и
бездефицитности;
2) расходная часть бюджета города не предусматривает финансового
обеспечения реализации 6 муниципальных программ в установленных в
текстах муниципальных программ объемах, что не позволит обеспечить
реализацию
запланированных
мероприятий,
достижение
целей
и
установленных
показателей
социально-экономического
развития
муниципального образования, а также ставит под сомнение достоверность
представленного одновременно с проектом решения о бюджете города
прогноза социально-экономического развития муниципального образования на
2017 – 2019 годы;
3) расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам
учреждений культуры и педагогам учреждений дополнительного образования
детей предусмотрены без учета повышения до уровня до средней заработной
платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений
дополнительного образования в соответствующем регионе, что не обеспечит к
2018 году выполнение задач поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
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4) в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 2.4 раздела 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области,
утвержденного постановлением Администрации города Димитровграда
Ульяновской области от 11.09.2013 №2874 отсутствует надлежащее финансово
– экономическое обоснование планируемых расходов бюджета города на
реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области»;
5) в нарушение части 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 2.6 части 2 Методики №10-О/Д планирование бюджетных
ассигнований на финансирование городских мероприятий на 2017 год в сумме
1 752,4 тыс.руб. осуществлено в отсутствии муниципального правового акта –
плана общественно – значимых мероприятий;
6) определение объема финансового обеспечения выполнения
муниципальными образовательными дошкольными организациями города
Димитровграда Ульяновской области муниципального задания осуществлено
без расчета, утверждения, согласования с Управлением финансов города
Димитровграда Ульяновской области базовых нормативов затрат;
7) расчет расходов на оплату услуг по организации питания в
муниципальных образовательных организациях дошкольного образования на
2017 год в объеме 61 323,1 тыс.руб. произведен с превышением официально
установленного и доведенного на 2017 год индекса потребительских цен (4%);
8) расходная часть бюджета предусматривает бюджетные ассигнования в
виде субсидий на иные цели в сумме 742,6 тыс.руб. на содержание
нефункционирующего учреждения дошкольного образования – МБОУ
«Детский сад №3 «Красная шапочка» города Димитровграда Ульяновской
области, средства на ремонт которого в 2017 году и плановом периоде 2018 и
2019 годов не предусмотрены;
9) расходная часть бюджета предусматривает бюджетные ассигнования
на содержание автомобильных дорог, в составе которых необоснованно
завышены
расходы
(запланированы
с
превышением
официально
установленного и доведенного на 2017 год индекса потребительских цен (4%):
- на оплату услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки на
сумму 1 972,3 тыс.руб., что на 517,3 тыс.руб. или на 35,6% выше уровня
уточненного плана 2016 года;
- на оплату услуг по техническому надзору за качеством осуществляемого
ремонта автомобильных дорог на сумму 1 810,0 тыс.руб., что на 492,4 тыс.руб.
или на 37,4% выше уровня уточненного плана 2016 года.
При этом недостаточно предусмотрено средств:
- на оплату услуг по текущему (ямочному) ремонту автомобильных дорог
на сумму 1600,0 тыс.руб., что на 1024,8 тыс.руб. или на 39,0% ниже уровня
уточненного плана 2016 года;
- на оплату долгосрочного энергосервисного контракта по оплате услуг за
уличное освещение;
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- на приобретение соли технической, песка на сумму 3144,0 тыс.руб., что
на 426,6 тыс.руб. или на 11,9% ниже уровня уточненного плана 2016 года.
13. Требует уточнения предусмотренный бюджетом города объём
финансового обеспечения реализации в 2017 -2018 годах муниципальной
программы «Переселение граждан, проживающих на территории города
Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными
до 1 января 2012 года».
14. Планирование бюджетных ассигнований в сумме 3 000,0 тыс.руб. на
реализацию проекта «Народный бюджет – 2017» по главному распорядителю
бюджетных средств Управлению финансов осуществлено в нарушение
компетенции данного отраслевого (функционального) органа Администрации
города и без учета экономического содержания данных расходов.
15. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
Комплекса мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан города
Димитровграда Ульяновской области на 2017 год осуществлено в отсутствие
соответствующего муниципального нормативного правового акта.
16. Представленные одновременно с Проектом решения о бюджете
города паспорта муниципальных программ не соответствуют действующим
редакциям муниципальных программ.
17. Проект решения о бюджете города содержит технические ошибки и
недочеты в приложениях 5, 6, 7, 8 к проекту решения о бюджете города.
18. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 1 части 3 статьи 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» поддержка некоммерческих организаций
предусматривается в бюджете города вне рамок муниципальных программ
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, и
соответственно, без определения плановой социально-экономической
результативности планируемых расходов.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проект решения о бюджете города может быть принят к рассмотрению
Городской Думой с учетом следующих предложений:
1. Повысить реалистичность определения доходной и расходной частей
бюджета города, путем использования существующих резервов увеличения
доходной части бюджета города для финансового обеспечения не в полной
мере учтенных в расходной части бюджета города действующих расходных
обязательств муниципального образования, в том числе создания необходимых
условий для погашения просроченной кредиторской задолженности прошлых
лет.
2. Принять в целях сохранения объемов и качества оказываемых
населению муниципальных услуг, недопущения дальнейшего роста
просроченной кредиторской задолженности по принятым муниципальным
образованием обязательствам:
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1) меры по оптимизации расходной части бюджета города, в части
сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления и
муниципальных казенных учреждений;
2) оценить целесообразность сохранения действующей системы
налоговых льгот;
3) пересмотреть приоритеты оказания социальной поддержки населению,
сконцентрировав их на наиболее важных направлениях;
4) пересмотреть необоснованно завышенный объем бюджетных
ассигнований на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
3. Принять необходимые меры по замещению в структуре
муниципального долга дорогостоящих кредитов кредитных организаций
долгосрочными бюджетными кредитами.
4. Уточнить предусмотренный бюджетом города объём финансового
обеспечения реализации в 2017 -2018 годах муниципальной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда
Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 1 января
2012 года».
5. Обеспечить перераспределение расходов в сумме 3 000,0 тыс.руб. на
реализацию проекта «Народный бюджет – 2017» в соответствии с
экономическим содержанием данных расходов и компетенцией его
исполнителя.
6. Обеспечить наличие правовых оснований для планирования
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение:
1) Комплекса мер по социальной поддержке отдельных категорий
граждан города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год;
2) проведение городских общественно-значимых мероприятий на
2017 год в сумме 1 752,4 тыс.руб.;
3) реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской
области».
7. Обеспечить выполнение задач, поставленных в Указах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по повышению к
2018 году заработной платы работникам учреждений культуры и педагогам
учреждений дополнительного образования детей до уровня средней заработной
платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений
дополнительного образования в соответствующем регионе.
8. Обеспечить наличие утвержденных Управлением образования, как
органом выполняющим функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных бюджетных, автономных образовательных организаций,
согласованных с Управлением финансов города Димитровграда Ульяновской
области базовых нормативов затрат в целях определение объема финансового
обеспечения выполнения муниципальными образовательными дошкольными
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организациями города Димитровграда Ульяновской области муниципального
задания.
9. Пересмотреть расчет расходов на оплату услуг по организации питания
в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования на
2017 год с учетом официально установленного и доведенного на 2017 год
индекса потребительских цен (4%).
10. Пересмотреть расходы в сумме 742,6 тыс.руб., запланированные на
содержание нефункционирующего учреждения дошкольного образования –
МБОУ «Детский сад №3 «Красная шапочка» города Димитровграда
Ульяновской области, средства на ремонт которого в 2017 году и плановом
периоде 2018 и 2019 годов не предусмотрены.
11. Обеспечить уточнение в приложениях 5, 6, 7, 8 к Проекту решения о
бюджете города наименования целевой статьи расходов бюджетной
классификации Российской Федерации 18 1 00 00000.
12. Обеспечить отражение расходов на поддержку некоммерческих
организаций исключительно в рамках муниципальных программ поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций, с определением
плановой социально-экономической результативности планируемых расходов

Председатель

Г.Г. Казакова

