
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам обследования достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчёта об исполнении 

бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 1 квартал 2021 года 

На основании статьи 9 Положения о Контрольно-счётной палате города 

Димитровграда Ульяновской области, утверждённого решением Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области второго созыва 

от 08.02.2018 № 77/913, Контрольно-счётной палатой города Димитровграда 

Ульяновской области (далее – Контрольно-счётная палата) в соответствии 

с пунктом 1.4 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2021 год, 

утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты от 29.12.2020 №27, 

было проведено обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям представленного (письмо Главы города 

Димитровграда Ульяновской области Павленко Б.С. от 20.04.2021 

№01-22/1451) Отчёта об исполнении бюджета города Димитровграда 

Ульяновской области за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт об исполнении 

бюджета города за 1 квартал 2021 года) и сделаны следующие выводы: 

1. Отчёт об исполнении бюджета города за 1 квартал 2021 года 

представлен на рассмотрение 23.04.2021, что соответствует установленному 

в части 4 статьи 72 Устава муниципального образования «Город 

Димитровград» Ульяновской области (далее – Устав города) сроку его 

представления. 

2. Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской 

области от 16.12.2021 № 55/445 «Об утверждении бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» утверждены на 2021 год общий объём доходов бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области (далее – бюджет города) в сумме 

2 358 077,3 тыс.руб., общий объём расходов в сумме 2 358 077,3 тыс.руб. 

дефицит бюджета города в сумме 0,0 тыс.руб.  

В течение 1 квартала 2021 года в вышеуказанное решение изменения не 

вносились, бюджет исполнялся согласно первоначальному утвержденному 

бюджету города.  Согласно сводной бюджетной росписи плановые показатели 

на 2021 год утверждены по доходам в сумме 2 358 577,3 тыс.руб. (отклонение 

от утверждённого в решении о бюджете города объёма +500,0 тыс.руб.), по 

расходам в сумме 2 369 474,0 тыс.руб. (отклонение от утверждённого 

в решении о бюджете города объёма +11396,7 тыс.руб.), дефицит бюджета 

города в сумме 10 896,7 тыс.руб. 

Изменение плановых показателей по источникам финансирования 

дефицита бюджета города на сумму 10 896,7 тыс.руб. (за счет уменьшения 

остатков на едином счете по учету средств бюджета) осуществлено с 

нарушением требований статьи 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

поскольку на момент принятия финансовым органом решения об 

использовании сформированных по итогам предыдущего финансового года 
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остатков средств по межбюджетным трансфертам на едином счете по учету 

средств бюджета, в целях финансирования дефицита бюджета города, 

соответствующие средства уже были возвращены в областной бюджет 

Ульяновской области. В целях обеспечения исполнения принятых обязательств, 

в обеспечение которых в предыдущем финансовом году предоставлялись 

межбюджетные трансферты, повторно предоставленные в текущем финансовом 

году средства на основании поступившего уведомления Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской области от 12.03.2021 подлежали 

отражению в общем порядке в составе доходов бюджета города, без изменения 

плановых показателей по источникам финансирования дефицита бюджета 

города. 

3. Исполнение бюджета города по доходам за 1 квартал 2021 года 

(таблица 1) составило 619 396,6 тыс.руб. или 26,3 % от плана. За аналогичный 

период 2020 года исполнение бюджета города по доходам составило 

582 054,6 тыс.руб. или 23,4 % от плана. Процент исполнения бюджета города 

по доходам за 1 квартал 2021 года на 2,9 % выше, чем за аналогичный период 

2020 года. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей отчётов об исполнении бюджета города  

по доходам за 1 квартал 2020 и 2021 годов 

Наименование доходов 

исполнение за 1 квартал 2020 года исполнение за 1 квартал 2021 года Отклонение 

План, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Про-

цент 

испол-

нения, 

% 

План, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Про-

цент 

испол

нения

, 

% 

от 

испол

нения 

2020 

года, 

% 

от 

пропор-

цио-

наль-

ного 

исполне

ния 

(25%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
851 007,3 175 517,8 20,6 831 157,6 207 500,2 25,0 4,4 0,0 

Налоги на прибыль, 

доходы 
552 402,1 113 675,4 20,6 536 078,9 143 439,0 26,8 6,2 -1,8 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

8 516,4 1 853,4 21,8 9 061,3 1 992,9 22,0 0,2 3,0 

Налоги на совокупный 

доход 
60 728,8 14 881,4 24,5 56 300,2 18 461,1 32,8 8,3 -7,8 

Налоги на имущество 106 657,5 13 458,5 12,6 98 740,6 18 545,6 18,8 6,2 6,2 

Государственная пошлина 16 575,5 4 298,8 25,9 16 700,4 4 430,4 26,5 0,6 -1,5 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

– 0,1 – - 0,1 -   - 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

75 707,7 19 969,4 26,4 75 254,3 9 994,1 13,3 -13,1 11,7 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
4 360,0 3 619,9 83 7 500,0 710,3 9,5 -73,5 15,5 
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Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

1 182,8 266,3 22,5 1 133,4 166,2 14,7 -7,8 10,3 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

23 177,0 1 306,7 5,6 25 388,5 7 667,5 30,2 24,6 -5,2 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1 699,5 1 394,7 82,1 5 000,0 2 013,9 40,3 -41,8 -15,3 

Прочие неналоговые 

доходы 
– 793,1 – - 79,1 - - - 

Безвозмездные 

поступления 
1 632 846,9 406 536,8 24,9 1 527 419,8 411 896,4 27,0 2,1 -2,0 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1 631 846,9 408 783,0 25,1 1 526 493,7 423 366,2 27,7 2,6 -2,7 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

155 155,1 35 067,0 22,6 155 982,1 34 806,0 22,3 -0,3 2,7 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы  

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

491 043,0 69 195,9 14,1 439 869,1 19 585,7 4,5 -9,6 20,5 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

970 648,8 295 167,1 30,4 866 884,1 349 726,3 40,3 9,9 -15,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 
15 000,0 9 353,0 62,4 63 758,5 19 248,3 30,2 -32,2 -5,2 

Прочие безвозмездные 

поступления 
1 000,0 376,1 37,6 926,0 - - - - 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

организациями остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

– 42,2 – 0,0 137,3 - - - 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

– -2 664,5 – 0,0 -11 607,2 - - - 

ИТОГО 2 483 854,3 582 054,6 23,4 2 358 577,3 619 396,6 26,3 2,9 -1,3 

4. Исполнение бюджета города по расходам за 1 квартал 2021 года  

составило 536 232,7 тыс.руб. или 22,3% от плана, что выше на 4,2 % чем 

за аналогичный период 2020 года (таблица 2). 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей отчётов об исполнении бюджета города  

по расходам за 1 квартал 2020 и 2021 годов 

Наименование показателя 

за 1 квартал 2020 года за 1 квартал 2021 года Отклонение 

План, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Про-

цент 

испол-

нения,

% 

План, 

тыс.руб. 

Испол-

нено, 

тыс.руб. 

Про-

цент 

испол

нения,

% 

от 

испол

нения 

2020 

года,

% 

от пропор-

циональ-

ного 

исполне-

ния (25%) 

Общегосударственные 

вопросы 
154 648,1 36 099,6 23,3 150 451,4 35 453,4 23,6 0,3 1,4 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

13 584,0 3 405,1 25,1 12 990,8 4 256,0 32,8 7,7 -7,8 

Национальная экономика 142 238,1 46 740,2 32,9 148 894,9 24 639,1 16,6 -16,4 8,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
343 199,4 58 820,9 17,1 375 968,9 74 573,3 19,8 2,7 5,2 

Охрана окружающей среды 2 818,1 405,8 14,4 2 107,7 388,0 18,4 4,0 6,6 

Образование 1 381 616,9 232 058,4 16,8 1 256 151,0 318 684,8 25,4 8,6 -0,4 

Культура и кинематография 127 161,3 23 472,9 18,5 132 454,2 20 683,1 15,6 -2,9 9,4 

Социальная политика 143 918,9 32 599,8 22,7 133 143,7 33 464,1 25,1 2,4 -0,1 

Физическая культура и 

спорт 
144 734,5 16 263,4 11,2 119 799,1 16 657,2 13,9 2,7 11,1 

Обслуживание государ-

ственного и муни-

ципального долга 

41 794,6 10 343,2 24,8 37 512,3 7 433,7 19,8 -5,0 5,2 

ИТОГО 2 495 713,8 460 209,4 18,4 2 369 474,0 536 232,7 22,6 4,2 2,4 

Наименьший процент исполнения бюджета города по расходам 

отмечается по главному распорядителю бюджетных средств Комитету по 

управлению имуществом города Димитровграда – 2,7 %, наибольший – по 

главному распорядителю бюджетных средств Городская Дума города 

Димитровграда Ульяновской области Ульяновской области – 27,0 %. 

Исполнение бюджета города по расходам в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств отражено в таблице 3. 

Таблица 3 

Исполнение бюджета города по расходам по главным распорядителям  

бюджетных средств за 1 квартал 2021 года 

Главные распорядители бюджетных средств 
Процент 

исполнения, % 

Городская Дума города Димитровграда Ульяновской области 27,0 

Контрольно-счётная палата города Димитровграда Ульяновской области 19,7 

Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда 

Ульяновской области 
19,6 

Комитет по управлению имуществом города Димитровграда 2,7 

Администрация города Димитровграда Ульяновской области 26,9 

Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 
20,1 

Управление по делам культуры и искусства Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 
20,3 
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Управление образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области 
25,5 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 
17,1 

ИТОГО 22,6 

Расходы бюджета города на содержание персонала органов местного 

самоуправления муниципального образования и созданных ими 

муниципальных казённых учреждений по итогам 1 квартала 2021 года 

составили 63 360,8 тыс.руб. или 26,1 % от плана. По сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года расходы бюджета города на оплату труда в органах 

местного самоуправления муниципального образования и созданных ими 

муниципальных казённых учреждениях увеличились на 1 760,7 тыс.руб. или 

на 2,9 %.  

Расходы бюджета города на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд за 1 квартал 2021 года составили 

80 023,4 тыс.руб. или 17,2 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 

2020 года расходы бюджета города на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд уменьшились на 6 351,2 тыс.руб. или 

на 7,4 %. 

Исполнение бюджета города по публичным нормативным обязательствам 

муниципального образования за 1 квартал 2021 года составило 

25 668,9 тыс.руб. или 26,5 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 

2020 года расходы бюджета по публичным нормативным обязательствам 

увеличились на 1 024,1 тыс.руб. или на 4,2%. 

Исполнение бюджета города по инвестициям в объекты капитального 

строительства за 1 квартал 2021 года отсутствует.  

Всего в 1 квартале 2021 года было принято 2 постановления 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области о выделении 

средств резервного фонда Администрации города на общую на сумму 884,4 

тыс.руб., в том числе :  

 - 85,2 тыс.руб.  МКУ «УГЗ г.Димитровграда» на приобретение 

мотопомп, рукавов и головок к ним для откачки воды из зон возможного 

подтопления в паводковый период с целью проведения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения; 

- 799,2 тыс.руб. МКУ «Городские дороги»  на аренду 

специализированной техники для вывоза снега с подтопляемых территорий 

города Димитровграда Ульяновской области с целью проведения мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения. 

Выделенные лимиты бюджетных обязательств не были 

профинансированы в 1 квартале 2021 года. 

Остаток средств дорожного фонда на начало года и 01.04.2021 

отсутствовал. За 1 квартал 2021 года поступление средств в дорожный фонд 

составило 13 496,8 тыс.руб. или 14,3 % от плана. Все поступившие в течении 

квартала средства дорожного фонда полностью израсходованы. 
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По итогам 1 квартала 2021 года бюджет города исполнен с профицитом в 

сумме 83 163,9 тыс.руб. Остатки средств на едином счёте по учёту средств 

бюджета по состоянию на 01.04.2021 составили 120 058,8 тыс.руб. 

В течение 1 квартала 2021 года кредиты от кредитных организаций и 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не привлекались 

и не погашались. Общий размер муниципального долга по состоянию на 

01.04.2021 составил 511 039,2 тыс.руб. Расходы бюджета города на 

обслуживание муниципального долга составили 7 433,7 тыс.руб. или 19,8 % от 

плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы на 

обслуживание муниципального долга уменьшились на 2 909,5 тыс.руб. или на 

28,1 %. 

По состоянию на 01.04.2021 объём дебиторской задолженности бюджета 

города составил 2 292 866,6 тыс.руб., увеличившись за 1 квартал 2021 года 

на 990 621,4 тыс.руб. или на 76,1 %.  

По состоянию на 01.04.2021 объём кредиторской задолженности бюджета 

города составил 264 597,3 тыс.руб., уменьшившись за 1 квартал 2021 года на 

29 767,4 тыс.руб. или на 10,1 %. 

По результатам 1 квартала 2021 года согласно данным формы бюджетной 

отчетности, представленной в составе консолидированной отчетности 

Управления финансов «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

консолидированного бюджета» (ф.0503373) внесены изменения в показатели 

бюджетной отчетности, в том числе по результатам внешних проверок 

бюджетной отчётности главных администраторов доходов бюджета, главных 

распорядителей бюджетных средств за 2020 год, проведенных Контрольно-

счетной палатой города Димитровграда Ульяновской области на общую сумму 

49 846,9 тыс.руб.  

В результате указанных изменений осуществлено изменение валюты 

баланса по следующим главным распорядителям бюджетных средств: 

- по Управлению образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области (уменьшена валюта баланса) на сумму 5 292,5 тыс.руб.; 

- по Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

(увеличена валюта баланса на сумму 79,0 тыс.руб.); 

- по Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области (без изменений валюты баланса); 

- по Комитету по управлению имуществом города Димитровграда на 

(увеличена валюта баланса сумму 8 433,6 тыс.руб.). 

По результатам обследования достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления Отчёта 

об исполнении бюджета города за 1 квартал 2021 года Контрольно-счётная 

палата делает следующий вывод:  

Отчёт об исполнении бюджета города за 1 квартал 2021 года не в полной 

мере отвечает требованиям бюджетного законодательства Российской 



 7 

Федерации и нуждается в принятии в установленном порядке мер по 

уточнению отраженных в нем показателей по источникам финансирования 

дефицита бюджета города и доходам бюджета города. 

 

 

 


