
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки отчѐта об исполнении бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области за 2021 год 

На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 73 Устава муниципального образования «Город Димитровград» 

Ульяновской области, пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты 

города Димитровграда Ульяновской области на 2022 год проведена внешняя 

проверка отчѐта об исполнении бюджета города Димитровграда за 2021 год.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В заключении использованы следующие сокращения: 

1) Устав города – Устав муниципального образования «город 

Димитровград» Ульяновской области, утверждѐнный решением Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области второго созыва 

от 29.06.2016 № 46/556 (с внесенными изменениями); 

2) Решение о бюджете города – решение Городской Думы города 

Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 16.12.2020 № 55/445 

«Об утверждении бюджета города Димитровграда Ульяновской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

3) бюджет города – бюджет города Димитровграда Ульяновской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением 

Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва 

от 16.12.2020 № 55/445; 

4) Отчет об исполнении бюджета города за 2021 год – Отчет об 

исполнении бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2021 год; 

5) ГАДБ – главный администратор доходов бюджета; 

6) ГАИФДБ – главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета;  

7) ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

8) ЛБО – лимиты бюджетных обязательств; 

9) КОСГУ – классификация операций сектора государственного 

управления бюджетной классификации Российской Федерации; 

10) КВР – код вида расходов бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

11) Городская Дума – Городская Дума города Димитровграда 

Ульяновской области; 

12) КСП города Димитровграда – Контрольно-счѐтная палата города 

Димитровграда Ульяновской области; 

13) Администрация города – Администрация города Димитровграда 

Ульяновской области; 

14) Управление финансов – Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области; 
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15) Управление образования – Управление образования Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области; 

16) Управление культуры – Управление по делам культуры и искусства 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области; 

17) Комитет по спорту – Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области; 

18) Комитет по управлению имуществом – Комитет по управлению 

имуществом города Димитровграда; 

19) Комитет по ЖКК – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области; 

20) ТИК - Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Димитровград»; 

21) МКУ «Димитровградский городской архив» – Муниципальное 

казѐнное учреждение «Димитровградский городской архив»; 

22) МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города 

Димитровграда Ульяновской области» – Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда 

Ульяновской области»; 

23) МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда» – 

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление гражданской защиты 

города Димитровграда»; 

24) МКУ «СМТО» – Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 

материально – технического обеспечения Администрации города»; 

25) МКУ «УРСП» - Муниципальное казѐнное учреждение «Управление 

по реализации социальных программ»; 

26) МКУ «Димитровградская стража» - Муниципальное казѐнное 

учреждение «Димитровградская стража»; 

27) МКУ «КДМ» - Муниципальное казѐнное учреждение «Комитет 

по делам молодежи»; 

28) МКУ «Городские дороги» – Муниципальное казѐнное учреждение 

«Городские дороги»;  

29) МКУ «ДИИП» – Муниципальное казѐнное учреждение «Дирекция 

инвестиционных и инновационных проектов»; 

30) МКУ СШ «Нейтрон»  – Муниципальное казѐнное учреждение 

спортивная школа «Нейтрон»; 

31) МАУ СК «Нейтрон» – Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивный клуб «Нейтрон»; 

32) МБУ СШ – Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная 

школа города Димитровграда  имени Жанны Борисовны Лобановой; 

33) МБУ «ЦБ» – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций 

города Димитровграда Ульяновской области»; 

34) Закон № 402-ФЗ  – Федеральный закон Российской Федерации 

от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте»; 
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35) Инструкция №157н – Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н; 

36) Инструкция №191н – Инструкция о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчѐтности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждѐнная приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 

Общие параметры исполнения бюджета города за 2021 год 

характеризуются следующими данными: 

1) общий объѐм доходов бюджета города 3 090 175,3 тыс.руб.; 

2) общий объѐм расходов бюджета города 3 090 489,8 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета города 314,5 тыс.руб. 

Первоначально решением Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области третьего созыва от 16.12.2020 № 55/445 «Об утверждении 

бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» доходы бюджета города утверждены в сумме 

2 358 077,3 тыс.руб., расходы 2 358 077,3 тыс.руб., дефицит 0,0 тыс.руб. В ходе 

исполнения бюджета города в данное решение внесено 11 изменений с 

уточнением параметров бюджета города. В результате, доходы бюджета города 

в Решении о бюджете города были утверждены в сумме 3 122 098,7 тыс.руб., 

расходы 3 158 410,4 тыс.руб., дефицит составил 36 311,73 тыс.руб. 

2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2021 ГОД 

2.1. Общая характеристика исполнения бюджета города  

по доходам за 2021 год 

Общий объѐм доходов бюджета города на 2021 год утверждѐн Решением 

о бюджете города в сумме 2 358 077,3 тыс.руб. В течение 2021 года в данное 

решение внесены изменения, касающиеся доходной части бюджета города, 

на общую сумму 764 021,4 тыс.руб. 

Исполнение бюджета города по доходам составило 3 090 175,3 тыс.руб. 

или 99,0% к уточнѐнному плану, в том числе: 

– налоговые и неналоговые доходы – 986 973,2 тыс.руб. или 100,1% 

к уточнѐнному плану, перевыполнение плановых показателей составило 

911,2 тыс.руб.; 

– безвозмездные поступления – 2 103 202,1 тыс.руб. или 98,5% 

к уточнѐнному плану, недовыполнение плановых показателей составило  

32 834,6 тыс.руб. 
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По отношению к первоначальному плану исполнение бюджета города 

по доходам - 131,0%, в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы – 118,7% (перевыполнение 

на 155 815,7 тыс.руб.); 

 безвозмездные поступления – 137,7% (перевыполнение 

на 576 282,3 тыс.руб.).  

Основные показатели исполнения доходной части бюджета города 

за 2021 год представлены в таблицах 4, 5. 

В 2021 году в доходной части бюджета города удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов существенно ниже удельного веса безвозмездных 

поступлений: 31,9% и 68,1% соответственно. 

Неблагоприятная тенденция 2012 года, когда наибольший удельный вес 

в доходах бюджета города имели безвозмездные поступления (53,8%), 

прерванная в 2013 году, сохраняется, усугубившись в 2014 – 2021 годах 

увеличением доли безвозмездных поступлений (58,4%, 59,1%, 65,9%, 64,6%,  

66,2%,  62,0%, 68,6% и 68,1% соответственно) (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура доходной части бюджета города в 2019-2021 годах 

 

Наименование доходов 

Исполне-

ние за 

2019 год, 

тыс.руб. 

Доля в 

общих 

дохо-

дах, % 

Исполне-

ние за 

2020 год, 

тыс.руб. 

Доля в 

общих 

дохо- 

дах, % 

Уточнѐн-

ный 

план на 

2021 

год, 

тыс.руб. 

Исполне-

ние за 

2021 год, 

тыс.руб. 

Доля 

в общих 

доходах, 

% 

Процент 

исполне-

ния от 

уточнѐн-

ного 

плана,% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
882 997,7 38,0 846 919,1 31,4 986 062,0 986 973,2 31,9 100,1 

Налоги на прибыль, доходы 547 806,4 23,6 566 984,2 21,0 658 878,9 674 632,6 21,8 102,4 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые 

на территории Российской 

Федерации 

8 267,4 0,4 7 605,1 0,3 8 888,0 9 058,8 0,3 101,9 

Налоги на совокупный 

доход 
63 166,8 2,7 53 932,8 2,0 57 592,6 60 400,1 2,0 104,9 

Налоги на имущество 106 906,9 4,6 99 740,0 3,7 109 112,4 108 277,8 3,5 99,2 

Государственная пошлина 17 238,7 0,7 19 027,1 0,7 20 428,0 21 689,0 0,7 106,2 

Задолженность и 

перерасчѐты по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

3,3 0,0 1,2 0,0 - -13,8 0,0 - 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

63 744,8 2,7 76 710,7 2,8 82 971,1 64 203,2 2,1 77,4 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
11 241,6 0,5 1 164,9 0,0 2 258,1 2 314,4 0,1 102,5 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

1 066,5 0,0 1 219,3 0,0 1 816,5 2 374,2 0,1 130,7 
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государства 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

25 828,4 1,1 12 315,0 0,5 36 318,5 34 410,1 1,1 94,7 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
37 367,2 1,6 8 020,7 0,3 7 797,9 9 573,6 0,3 122,8 

Прочие неналоговые доходы 359,7 0,0 198,1 0,0 - 53,2 0,0 - 

Безвозмездные поступления 1 438 349,2 62,0 1 849 951,9 68,6 2 136 036,7 2 103 202,1 68,1 98,5 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 437 676,6 61,9 1 851 871,9 68,7 2 134 967,9 2 101 899,2 68,0 98,5 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

56 590,0 2,4 185 031,3 6,9 173 587,2 173 587,2 5,6 100,0 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

202 472,0 8,7 509 765,4 18,9 472 360,1 443 967,4 14,4 94,0 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

1 071 861,3 46,2 1 083 777,0 40,2 1 238 958,6 1 237 387,3 40,0 99,9 

Иные межбюджетные 

трансферты 
106 753,3 4,6 73 298,1 2,7 250 061,9 246 957,2 8,0 98,8 

Прочие безвозмездные 

поступления 
1 082,5 0,0 744,3 0,0 1 068,8 1 876,1 0,1 175,5 

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 

0,0 0,0 42,2 0,0 0,0 512,6 0,0 - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-409,9 0,0 -2 706,4 -0,1 0,0 -1 085,8 0,0 - 

ИТОГО ДОХОДОВ 2 321 346,9 100,0 2 696 871,0 100,0 3 122 098,7 3 090 175,3 100,0 99,0 

В структуре налоговых доходов бюджета города в 2021 году наибольший 

удельный вес занимал налог на доходы физических лиц – 77,2% как и 

в 2020 году - 75,9%, в 2019 году – 73,7%. В 2021 году наблюдалось увеличение 

по сравнению с 2019-2020 годами удельного веса данного налога в общей 

сумме налоговых доходов бюджета города. 

Земельный налог в 2021 году являлся следующим по величине налоговым 

доходом бюджета города, его удельный вес в общей сумме налоговых доходов 

составил 8,4% (в 2020 году – 7,8%, в 2019 году – 8,9%). Относительно периода 
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2020 года удельный вес этого налога в налоговых доходах увеличился, 

а относительно периода 2019 года – уменьшился. 

Третье место в структуре налоговых доходов бюджета города в 2021 году 

занимал налог, взимаемый в связи с применением упрощѐнной системы 

налогообложения – 4,6% (в 2019-2020 годах – 1,5%). Его удельный вес 

в налоговых доходах по сравнению с периодом 2019-2020 годов увеличился. 

В структуре неналоговых доходов бюджета города в 2021 году 

наибольший удельный вес занимали доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности – 56,9% 

(2020 году – 77,0%, в 2019 году – 45,7%). Их доля в общем объѐме неналоговых 

доходов по отношению к периоду 2020 года уменьшилась, а по отношению 

к периоду 2019 года - увеличилась. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов явились 

следующими по величине в структуре неналоговых доходов бюджета города 

в 2021 году – 30,5% (в 2020 году – 12,4%, в 2019 году – 18,5%), их удельный вес 

в общей величине неналоговых доходов по сравнению с 2019-2020 годами 

увеличился. 

Третье место в структуре неналоговых доходов бюджета города 

в 2021 году занимали штрафы, санкции, возмещение ущерба – 8,5% 

(в 2020 году – 8,1%, в 2019 году – 26,8%), их удельный вес в общей величине 

неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом увеличился, а по сравнению 

с 2019 годом - уменьшился. 

 

 

 
 

Диаграмма 1. Структура доходной части бюджета города в 2021 году 
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Диаграмма 2. Исполнение доходной части бюджета города в 2021 году 

по отношению к уточнѐнному плану, % 

 

Таблица 2 

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

за 2019–2021 годы 

Показатели 

2019 год 2020 год 2021 год 

Испол-

нено, 

тыс.руб. 

Испол-

нено, 

тыс.руб. 

Уточнѐн-

ный 

план, 

тыс.руб. 

Испол-

нено, 

тыс.руб. 

Отклонение 

исполнения 

от уточнѐн-

ного плана, 

тыс.руб. 

% 

испол-

нения к 

уточнѐн-

ному 

плану, % 

Темп 

прироста 

к 2019 

году, % 

  Темп       

прироста 

к 2020 

году, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые доходы 743 389,4 747 290,4 854 899,8 874 044,5 19 144,7 102,2 17,6 17,0 

Налоги на прибыль, доходы 547 806,4 566 984,2 658 878,9 674 632,6 15 753,7 102,4 23,2 19,0 

Налог на доходы физических 

лиц 
547 806,4 566 984,2 658 878,9 674 632,6 15 753,7 102,4 23,2 19,0 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

8 267,4 7 605,1 8 888,0 9 058,8 170,9 101,9 9,6 19,1 

Налоги на совокупный доход 63 166,7 53 932,8 57 592,6 60 400,1 2 807,5 104,9 -4,4 12,0 

Налог, взимаемый в связи 

с применением упрощѐнной 

системы налогообложения 

11 132,1 11 086,1 39 940,8 40 204,1 263,3 100,7 261,2 262,7 

Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

37 977,2 30 358,6 7 823,5 7 984,1 160,6 102,1 -79,0 -73,7 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
335,3 9,7 343,3 343,4 0,1 100,0 2,4 3 436,3 

Налог, взимаемый в связи с 13 722,1 12 478,3 9 485,0 11 868,6 2 383,6 125,1 -13,5 -4,9 
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применением патентной  

системы налогообложения 

Налоги на имущество 106 906,9 99 740,0 109 112,4 108 277,8 -834,5 99,2 1,3 8,6 

Налог на имущество 

физических лиц 
40 421,5 41 763,8 37 422,5 34 504,1 -2 918,4 92,2 -14,6 -17,4 

Земельный налог 66 485,4 57 976,2 71 689,9 73 773,8 2 083,9 102,9 11,0 27,2 

Государственная пошлина 17 238,7 19 027,1 20 428,0 21 689,0 1 261,0 106,2 25,8 14,0 

Задолженность и 

перерасчѐты по отменѐнным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

3,3 1,2 0,0 -13,8 -13,8 - -518,5 -1 246,0 

Неналоговые доходы 139 608,3 99 628,7 131 162,2 112 928,7 -18 233,5 86,1 -19,1 13,3 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

63 744,8 76 710,7 82 971,1 64 203,2 -18 767,9 77,4 0,7 -16,3 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
11 241,6 1 164,9 2 258,1 2 314,4 56,3 102,5 -79,4 98,7 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

1 066,5 1 219,3 1 816,5 2 374,2 557,7 130,7 122,6 94,7 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

25 828,4 12 315,0 36 318,5 34 410,1 -1 908,4 94,7 33,2 179,4 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
37 367,2 8 020,7 7 797,9 9 573,6 1 775,6 122,8 -74,4 19,4 

Прочие неналоговые доходы 359,8 198,1 0,0 53,2 53,2 - -85,2 -73,1 

Всего 882 997,7 846 919,1 986 062,0 986 973,2 911,2 100,1 11,8 16,5 

Отмечаемая на протяжении 2017-2019 годов тенденция сохранения 

удельного веса дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчѐтного объѐма дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчѐтного объѐма дотации), заменѐнной 

дополнительными нормативами отчислений, в доходах бюджета города, 

за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с соглашениями, в пределах 5% прервана: 

в 2020 году значение обозначенного показателя составило 12,0%, в 2021 году – 

10,8%  (таблица 3). 
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Таблица 3 

Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчѐтного объѐма дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчѐтного объѐма дотации), заменѐнной 

дополнительными нормативами отчислений, в доходах бюджета города, 

за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с соглашениями, в 2018-2021 годах 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ 

и (или) налоговые доходы по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчѐтного объѐма дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчѐтного объѐма 

дотации), заменѐнной дополнительными нормативами 

отчислений, тыс.руб. 

49 641,3 56 590,0 185 031,3 173 587,2 

2. 

Доходы, за исключением субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии 

с соглашениями, тыс.руб. 

1 248 543,2 1 142 732,3 1 539 795,8 1 605 830,8 

3. 

Доля дотаций из других бюджетов бюджетной систе-

мы РФ и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчѐтного объѐма дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности (части расчѐтного объѐма дота-

ции), заменѐнной дополнительными нормативами от-

числений, в доходах, за исключением субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление части полномочий по решению воп-

росов местного значения в соответствии 

с соглашениями, % 

4,0 5,0 12,0 10,8 

 

Вместе с тем, согласно пункту 2, пункту 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, поскольку в течение двух из трѐх последних 

отчѐтных финансовых лет обозначенная в табл. 3 доля превышала 5%, 

муниципальное образование в 2023 году не имеет право превышать 

установленные высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации нормативы формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, вместе с тем, 

право устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные 

с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, 

сохраняется. 
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2.2. Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2021 год в разрезе 

отдельных видов доходов 

Налоговые доходы 

Бюджет города по налоговым доходам исполнен в объѐме 

874 044,5 тыс.руб. или 102,2% к уточнѐнному плану, 117,6% к уровню 

2019 года и 117,0% к уровню 2020 года. Перевыполнение плана отмечается 

по всем видам налоговых доходов, за исключением налога на имущество 

физических лиц (92,2%).  

В 2021 году на территории муниципального образования было собрано 

налоговых доходов  3 753 531,5 тыс.руб. В бюджет города поступило 23,3% 

от обозначенной суммы (874 044,5 тыс.руб.) (в 2020 году в бюджет города 

поступило 747 290,4 тыс.руб. или 14,9% от собранных налоговых доходов) 

(диаграмма 3). 

 

 

 
Диаграмма 3. Сопоставление объѐмов налоговых доходов, собранных 

на территории муниципального образования, и налоговых доходов, 

поступивших в бюджет города, за 2021 год 

 

Налог на доходы физических лиц в бюджете города на 2021 год 

запланирован в сумме 658 878,9 тыс.руб. Исполнение бюджета города 

по данному налогу составило 674 632,6 тыс.руб. или 102,4% к уточнѐнному 

плану, перевыполнение – 15 753,7 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом 

поступление налога увеличилось на 23,2%, а по сравнению с 2020 годом -

на 19,0%. 

Согласно сведениям Управления финансов налоговые вычеты (возвраты) 

по налогу за 2021 год составили 72,6 млн.руб., что на 3,9% больше, 

чем в 2020 году. 

В 2021 году в бюджет города дополнительно поступил налог на доходы 

физических лиц с доходов, получаемых в виде оплаты труда, а также с доходов 
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физических лиц, превышающих 5,0 млн. руб. (дивиденды), в общей сумме 

19,2 млн.руб. Также в январе 2021 года АО ГНЦ НИИАР оплачен налог 

с доходов сотрудников, полученных в виде премиальных выплат, кроме того, 

увеличились поступления налога с доходов, получаемых в виде оплаты труда, 

медицинских работников ФГБУ ФВЦМР (относительно уровня аналогичного 

периода 2020 года поступления увеличились в совокупности на 99,2 млн.руб.).   

Недоимка по налогу на доходы физических лиц в бюджет города 

по состоянию на 01.01.2022 (по данным Министерства финансов Ульяновской 

области) составила 3 912,1 тыс.руб. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации, в бюджете города на 2021 год 

запланированы в сумме 8 888,0 тыс.руб., исполнение бюджета города 

по данным доходам составило 9 058,8 тыс.руб. или 101,9% к уточнѐнному 

плану, перевыполнение – 170,9 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом 

поступление  акцизов увеличилось на 9,6%, а по сравнению с 2020 годом -

на 19,1%.  

В бюджет города поступили: 

 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - 4 182,1 тыс.руб.; 

 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей - 29,4 тыс.руб.; 

 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин - 5 560,5 тыс.руб.; 

 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -   -713,2 тыс.руб. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощѐнной системы 

налогообложения, в бюджете города на 2021 год запланирован в сумме 

39 940,8 тыс.руб., исполнение бюджета города по данному налогу составило  

40 204,1 тыс.руб. или 100,7% к уточнѐнному плану, перевыполнение – 

263,3 тыс.руб. По сравнению с 2019-2020 годами поступление налога, 

взимаемого в связи с применением упрощѐнной системы налогообложения,  

увеличилось в 3,6 раза.  

Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощѐнной 

системы налогообложения, перед бюджетом города по состоянию на 01.01.2022 

(по данным Министерства финансов Ульяновской области) составила 

268,0 тыс.руб. 

Значительное увеличение поступлений налога по сравнению 

с поступлениями 2019-2020 годов обусловлено внесением изменений в Закон 

Ульяновской области от 04.10.2011 №142-ЗО «О межбюджетных отношениях 

в Ульяновской области» в части увеличения норматива отчислений в бюджеты 

городских округов по налогу с 5% до 15%. 

Единый налог на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности 

в бюджете города на 2021 год запланирован в сумме 7 823,5 тыс.руб., 

исполнение бюджета города по данному налогу составило 7 984,1 тыс.руб. или 

102,1% к уточнѐнному плану, перевыполнение – 160,6 тыс.руб. По сравнению 

с 2019 годом поступление налога уменьшилось на 79,0%, а по сравнению 

с 2020 годом - на 73,7%. 
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Снижение поступлений налога в бюджет города по сравнению с уровнем 

2019-2020 годов обусловлено отменой системы налогообложения в виде 

единого налога на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности 

с 01.01.2021 и оплатой в 2021 году плательщиками налоговой задолженности, 

образовавшейся в 2020 году.  

Задолженность по единому налогу на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности перед бюджетом города по состоянию на 01.01.2022 

(по данным Министерства финансов Ульяновской области) составила 

1 534,5 тыс.руб. 

Единый сельскохозяйственный налог в бюджете города на 2021 год 

запланирован в сумме 343,3 тыс.руб., исполнение бюджета города по данному 

налогу составило 343,4 тыс.руб. или 100,0% к уточнѐнному плану. 

По сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось на 2,4%, 

а по сравнению с 2020 годом - в 35,4 раза. 

Увеличение поступлений налога в бюджет города по отношению 

к уровню 2020 года обусловлено снижением в 2020 году производственных 

мощностей единственного плательщика данного налога, зарегистрированного 

на территории города. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в бюджете города на 2021 год запланирован в сумме  

9 485,0 тыс.руб., исполнение бюджета города по данному налогу составило 

11 868,6 тыс.руб. или 125,1% к уточнѐнному плану, перевыполнение – 

2 383,6 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление налога уменьшилось 

на 13,5%, а по сравнению с 2020 годом - на 4,9%. 

Снижение поступлений налога в бюджет города по сравнению с уровнем 

2019-2020 годов обусловлено переходом ряда налогоплательщиков 

на специальный налоговый режим для самозанятых граждан, а также 

льготными условиями, предоставленными Ульяновской областью с целью 

сокращения негативного воздействия короновирусной инфекции на экономику 

региона. 

Задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, перед бюджетом города по состоянию на 01.01.2022 

(по данным Министерства финансов Ульяновской области) составила 

241,1 тыс.руб. 

Налог на имущество физических лиц в бюджете города на 2021 год 

запланирован в сумме 37 422,5 тыс.руб., исполнение бюджета города 

по данному налогу составило 34 504,1 тыс.руб. или 92,2% к уточнѐнному 

плану, недовыполнение – 2 918,4 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом 

поступление налога уменьшилось на 14,6%, а по сравнению с 2020 годом - 

на 17,4%. 

Невыполнение уточнѐнного плана в числе прочих связано со смещением 

сроков направления налогоплательщикам уведомлений об оплате 

имущественных налогов по сравнению с предшествующим годом, 

применением ставок без понижающего коэффициента, а кроме того, наличием 

задолженности.  
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Задолженность по уплате налога по состоянию на 01.01.2022 (по данным 

Министерства финансов Ульяновской области) составила 10 026,1 тыс.руб. 

Размер недополученных доходов в связи с предоставлением льгот 

по налогу на имущество физических лиц составляет порядка 13 940,0 тыс.руб., 

из них по категориям, установленным нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления – 331,0 тыс.руб.  

(на основе данных формы №5-МН «Отчѐт о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам» Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации за 2020 год (за 2021 год отчѐт предоставляется не позднее 

31.07.2022). 

Земельный налог в бюджете города на 2021 год запланирован в сумме 

71 689,9 тыс.руб., исполнение бюджета города по данному налогу составило  

73 773,8 тыс.руб. или 102,9% к уточнѐнному плану, перевыполнение – 

2 083,9 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось 

на 11,0%, а по сравнению с 2020 годом - на 27,2%. 

Причинами перевыполнения уточнѐнного плана по налогу, а также 

увеличения поступлений налога в бюджет города по сравнению с уровнем 

2019-2020 годов являются увеличение величины кадастровой стоимости 

земельных участков, оплата задолженности по уплате земельного налога,  

образовавшейся в 2020 году. 

Задолженность по земельному налогу перед бюджетом города 

по состоянию на 01.01.2022 (по данным Министерства финансов Ульяновской 

области) составила 8 084,2 тыс.руб. 

Налоговая льгота 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, введѐнная решением Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области от 29.05.2013 №89/1079, предоставляется при условии 

отсутствия у налогоплательщиков на начало налогового (отчѐтного) 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. 

В 2021 году обозначенная налоговая льгота (в размере порядка 6 641,0 тыс.руб.) 

была предоставлена. 

Размер недополученных доходов в связи с предоставлением иных льгот 

по земельному налогу составляет порядка 12 311,0 тыс.руб. (без учѐта льгот, 

установленных нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования, размер которых оценивается в 13 064,0 тыс.руб.) 

(на основе данных формы №5-МН «Отчѐт о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам» Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации за 2019 год (за 2020 год отчѐт предоставляется не позднее 

31.07.2021). 

Государственная пошлина в бюджете города на 2021 год запланирована 

в сумме 20 428,0 тыс.руб., исполнение бюджета по вышеназванным доходам 
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составило 21 689,0 тыс.руб. или 106,2% к уточнѐнному плану, 

перевыполнение – 1 261,0 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление 

данных доходов увеличилось на 25,8%, а по сравнению с 2020 годом - на 14,0%. 

Источники поступления: 

 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) - 21 129,6 тыс.руб.; 

 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции - 55,0 тыс.руб.;     

 государственная пошлина за выдачу специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов - 504,4 тыс.руб.  

Задолженность и перерасчѐты по отменѐнным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджете города на 2021 год запланированы 

не были, исполнение бюджета города по вышеназванным доходам составило 

-13,8 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление обозначенных выше 

доходов уменьшилось в 4,2 раза, а по сравнению с 2020 годом - в 11,5 раза. 

Неналоговые доходы 

Бюджет города по неналоговым доходам исполнен в объѐме 

112 928,7 тыс.руб. или 86,1% к уточнѐнному плану, 80,9% к уровню 2019 года и 

113,3% к уровню 2020 года. План не выполнен по ключевым видам 

неналоговых доходов: доходам от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности (77,4%), доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов (94,7%).  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в бюджете города на 2021 год запланированы 

в сумме 82 971,1 тыс.руб., исполнение бюджета города по данному доходу 

составило 64 203,2 тыс.руб. или 77,4% к уточнѐнному плану, недовыполнение – 

18 767, 9 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление соответствующих 

доходов увеличилось на 0,7%, а по сравнению с 2020 годом уменьшилось 

на 16,3%. 

Основные причины невыполнения уточнѐнного плана 

по соответствующим  доходам, согласно сведениям Управления финансов: 

1) Невыполнение плана по поступлениям доходов от сдачи в аренду 

имущества – 10 727,7 тыс.руб. (в связи с уточнением платежей по кодам 

бюджетной классификации, а также расторжением договора аренды и выкупом 

ранее арендуемого имущества); 

2) Невыполнение плана по поступлениям доходов от сдачи в аренду 

земельных участков – 8 484,1 тыс.руб. (в связи с выкупом земельного участка, 

ранее предоставляемого в аренду, ростом задолженности, связанным 

со снижением платѐжеспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, активной работой арендаторов по пересмотру (в части 

снижения) в соответствии с отчѐтами об оценке кадастровой стоимости 
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земельных участков, действовавшей до 01.01.2021, утверждением с 01.01.2021 

новых результатов кадастровой стоимости земельных участков).   

По такому доходному источнику как 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 по состоянию на 01.01.2022 имелась 

просроченная дебиторская задолженность в размере 30 695,4 тыс.руб. 

(за 2021 год в бюджет города поступило в счѐт погашения задолженности 

прошлых лет – 6 164,2 тыс.руб.).  

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 

имелась также по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) (17 651,4 тыс.руб.) 

(за 2021 год в бюджет города поступило в счѐт погашения задолженности 

прошлых лет – 1 330,1 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) 

(7 134,6 тыс.руб.) (за 2021 год в бюджет города поступило в счѐт погашения 

задолженности прошлых лет – 261,3 тыс.руб.), доходам от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

(941,2 тыс.руб.), а также прочим поступлениям 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 казѐнных) (плата за наѐм) 

(5 743,8 тыс.руб.). 

 В 2021 году с бюджетного учѐта, в том числе с забалансового, снята 

дебиторская задолженность ликвидированных лиц  в размере 7 497,8 тыс.руб.  
Размер недополученных доходов в связи с предоставлением 

муниципального имущества в безвозмездное пользование в 2021 году согласно 
данным Управления финансов составил 10 393,0 тыс.руб. 

Платежи при пользовании природными ресурсами в бюджете города 

на 2021 год запланированы в сумме 2 258,1 тыс.руб., исполнение бюджета 

по вышеназванным поступлениям составило 2 314,4 тыс.руб. или 102,5% 

к уточнѐнному плану, перевыполнение – 56,3 тыс.руб. По сравнению 

с 2019 годом поступление платежей уменьшилось на 79,4%, а по сравнению 

с 2020 годом увеличилось на 98,7%. 

Снижение поступлений платежей при пользовании природными 

ресурсами в бюджет города, по данным Управления финансов, по сравнению 

с уровнем 2019 года обусловлено применением с 01.01.2020 юридическими и 

физическими лицами понижающих коэффициентов, установленных 

для стимулирования к проведению мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных 

технологий, в результате чего размер платы ряда плательщиков снизился 
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в несколько раз, а также поступлением в 2019 году в бюджет города 

задолженности прошлых лет. 

Увеличение поступлений платежей при пользовании природными 

ресурсами в бюджет города, согласно данным Управления финансов, 

по сравнению с уровнем 2020 года обусловлено возвратом в 2020 году 

переплаты в размере 2 970,0 тыс.руб. ООО «ДААЗ». 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в бюджете города на 2021 год запланированы в сумме 

1 816,5 тыс.руб., исполнение бюджета по вышеназванным доходам составило  

2 374,2 тыс.руб. или 130,7% к уточнѐнному плану, перевыполнение – 

557,7 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление данных доходов 

увеличилось в 2,2 раза, а по сравнению с 2020 годом -  на 94,7%. 

Перевыполнение плана по соответствующим доходам обусловлено 

поступлением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 

округов, в том числе прошлых лет.   

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

в бюджете города на 2021 год запланированы в сумме 36 318,5 тыс.руб., 

исполнение бюджета по вышеназванным доходам составило 34 410,1 тыс.руб. 

или 94,7% к уточнѐнному плану, недовыполнение – 1 908,4 тыс.руб. 

По сравнению с 2019 годом поступление соответствующих доходов 

увеличилось на 33,2%, а по сравнению с 2020 годом - в 2,8 раза.  

Основные причины невыполнения уточнѐнного плана 

по соответствующим  доходам, согласно сведениям Управления финансов: 

1) Исполнение не в полном объѐме Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества города Димитровграда Ульяновской 

области на 2021 год (21 процедура торгов из 24 проведѐнных признана 

несостоявшейся в связи с отсутствием заявок); 

2) Не выполнение плана по поступлению доходов от продажи земельных 

участков в связи с признанием несостоявшимися торгов по продаже. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в бюджете города на 2021 год 

запланированы в сумме 7 797,9 тыс.руб., исполнение бюджета города 

по вышеназванным доходам составило 9 573,6 тыс.руб. или 122,8% 

к уточнѐнному плану, перевыполнение – 1 775,6 тыс.руб. По сравнению 

с 2019 годом поступление уменьшилось на 74,4%, а по сравнению 

с 2020 годом увеличилось на 19,4%. 

Перевыполнение плана по соответствующим доходам обусловлено 

поступлением штрафов, пеней и неустоек по договорам, муниципальным 

контрактам, а также поступлением компенсации ущерба, причинѐнного 

окружающей среде.  

Снижение поступлений соответствующих доходов в бюджет города 

по отношению к 2019 году связано с крупными разовыми поступлениями 

в обозначенном периоде (в 2019 году в бюджет города зачислены денежные 

взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьѐй 20.25 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

в размере 14 393,4 тыс.руб.). 

Прочие неналоговые доходы в бюджете города на 2021 год 

запланированы не были, исполнение бюджета города по вышеназванным 

доходам составило 53,2 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом поступление 

данных доходов уменьшилось на 85,2%, а по сравнению с 2020 годом - 

на 73,1%.  

Источник поступления - восстановительная стоимость за снос 

растительности, оплаченная в 2021 года по решению суда по реквизитам, 

действовавшим в 2019 году.    

Уменьшение поступлений прочих неналоговых доходов по отношению 

к 2019 году объясняется поступлением в 2019 году в бюджет города платы 

за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования города - 201,5 тыс.руб., доходов, полученных от сдачи 

металлолома – 98,2 тыс.руб., восстановительной стоимости за снос 

растительности – 15,1 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в бюджете города на 2021 год запланированы 

в сумме 2 136 036,7 тыс.руб., исполнение бюджета города по вышеназванным 

поступлениям составило 2 103 202,1 тыс.руб. или 98,5% к уточнѐнному плану. 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 46,2%, а по сравнению 

с 2020 годом - на 13,7%.  

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

в бюджете города на 2021 год запланированы в сумме 173 587,2 тыс.руб., 

исполнение бюджета по вышеназванным поступлениям составило 

173 587,2 тыс.руб. или 100% от уточнѐнного плана. Относительно 2019 года 

поступления увеличились в 3,1 раза, относительно 2020 года - уменьшились 

на 6,2%. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в бюджете города на 2021 год запланированы 

в сумме 472 360,1 тыс.руб., исполнение бюджета города по вышеназванным 

поступлениям составило 443 967,4 тыс.руб. или 94,0% от уточнѐнного плана. 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились в 2,2 раза, 

а по сравнению с 2020 годом - уменьшились на 12,9%. 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

в бюджете города на 2021 год запланированы в сумме 1 238 958,6 тыс.руб., 

исполнение бюджета города по вышеназванным поступлениям составило 

1 237 387,3 тыс.руб. или 99,9% от уточнѐнного плана. Относительно 2019 года 

поступления увеличились на 15,4%, относительно 2020 года - на 14,2%. 

Иные межбюджетные трансферты в бюджете города на 2021 год 

запланированы в сумме 250 061,9 тыс.руб., исполнение бюджета города 

по вышеназванным поступлениям составило 246 957,2 тыс.руб. или 98,8% 

от уточнѐнного плана. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились 

в 2,3 раза, а по сравнению с 2020 годом - в 3,4 раза. 
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Прочие безвозмездные поступления в бюджете города на 2021 год 

запланированы в сумме 1 068,8 тыс.руб., исполнение бюджета города 

по вышеназванным поступлениям составило 1 876,1 тыс.руб. или 175,5% 

от уточнѐнного плана. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились 

на 73,3%, а по сравнению с 2020 годом – в 2,5 раза. 

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 в бюджете города 

на 2021 год не запланированы, исполнение бюджета города по вышеназванным 

поступлениям составило 512,6 тыс.руб. По сравнению с 2020 годом 

поступления увеличились в 12,2 раза, в 2019 году соответствующие доходы 

не поступали. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджете города 

на 2021 год не запланирован. Исполнение бюджета города по вышеназванному 

показателю составило   -1 085,8 тыс.руб. 

В частности, в 2021 году из бюджета города был осуществлѐн возврат 

в бюджет Ульяновской области остатков следующих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет: 

1) субсидий на общую сумму 199,4 тыс.руб., в том числе: 

– на осуществление ремонта, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях 

муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 

оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 

антитерристическую защищѐнность указанных организаций – 127,3 тыс.руб.; 

 на организацию оздоровления работников бюджетной сферы 

на территории Ульяновской области – 72,1 тыс.руб.; 

2) субвенций на общую сумму  511,1 тыс.руб., в том числе: 

 на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних – 309,4 тыс.руб.; 

 на организацию и обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – 43,9 тыс.руб.; 

 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 

внесѐнной в соответствующие образовательные организации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми – 40,4 тыс.руб.; 

 на выплату ежемесячного пособия на содержание детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) граждан 

– 33,1 тыс.руб.; 

 на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся 
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в ведении органов исполнительной власти Ульяновской области, а также 

муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 

сельской местности, на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 

24,2 тыс.руб.; 

 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 счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области – 24,2 тыс.руб.; 

 на оплату труда приемного родителя – 11,2 тыс.руб.; 

3) иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, связанных с организацией бесплатного горячего 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

являющихся членами многодетных семей, на общую сумму 375,3 тыс.руб. 

По сравнению с 2019 годом возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

увеличился в 2,6 раза, а по сравнению с 2020 годом уменьшился на 59,9%. 

3. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

Общий объѐм источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города на 2021 год утверждѐн Решением о бюджете города в сумме 

0,0 тыс.руб. В течение 2021 года в данное решение внесены изменения, 

касающихся источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города, на общую сумму 36 311,7 тыс.руб. 

Исполнение бюджета города по источникам внутреннего финансирования 

дефицита составило  314,5 тыс.руб. или  0,9% к уточнѐнному плану, в том 

числе: 

– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации –

0,0 тыс.руб. (кредиты от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации не привлекались и не погашались); 

 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – 0,0 тыс.руб. (бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

не привлекались и не погашались); 

– изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 

(314,5 тыс.руб.) или 0,9% к уточнѐнному плану, в частности увеличение 

остатков средств бюджетов составило 3 164 525,2 тыс.руб. или 101,4% 

к уточнѐнному плану, уменьшение остатков средств бюджетов составило 

3 164 839,7 тыс.руб. или 100,2% к уточнѐнному плану (таблица 4). 
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Таким образом, бюджет города в 2021 году исполнен с дефицитом -  

314,5 тыс.руб.  

Таблица 4 

Анализ исполнения бюджета города по источникам внутреннего 

финансирования дефицита в 2021 году  

Наименование показателей 

Уточнѐнный 

план по бюджету 

города, тыс.руб. 

Исполнение, 

 тыс.руб. 

Процент 

исполнения 

плана по отчѐту 

(гр.3/гр.2*100 %) 

1 2 3 4 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
0,0 0,0 - 

Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
0,0 0,0 - 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 
0,0 0,0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 
0,0 0,0 - 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте  

Российской Федерации 

0,0 0,0 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в  валюте  Российской Федерации 

0,0 0,0 - 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту 

средств бюджета 
36 311,7  314,5 0,9 

Увеличение остатков средств бюджетов -3 122 098,7 -3 164 525,2 101,4 

Уменьшение остатков средств бюджетов 3 158 410,4 3 164 839,7  100,2 

ИТОГО  36 311,7   314,5 0,9 

В целом исполнение бюджета города по источникам внутреннего 

финансирования дефицита к уточнѐнному плану составило 0,9%. 

Исполнение бюджета города по источникам внутреннего 

финансирования дефицита, характеризующееся не исполнением уточнѐнного 

плана, в числе прочего привело к неполному по сравнению с уточнѐнным 

планом исполнению бюджета города по расходам. 

 

 

 

4. РАСХОДЫ 

4.1. Общая характеристика исполнения бюджета города  

по расходам 

Первоначально Решением о бюджете города объѐм расходов утвержден в 

сумме 2 358 077,3 тыс.руб., уточненные плановые назначения по расходам 

бюджета города в соответствии со сводной бюджетной росписью составили 

сумму 3 158 410,4 тыс.руб.  

Исполнение бюджета города по расходам составило 3 090 489,8 тыс.руб. 

или 97,9 % к уточненному плану.  
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На конец года плановые показатели расходной части бюджета города не 

исполнены на сумму 67 920,6 тыс.руб., в том числе по разделам 

функциональной классификации расходов:  

▪ «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 38 842,9 тыс.руб.;  

▪ «Образование» – 13 770,7 тыс.руб.;  

▪ «Национальная экономика» – 8 438,1 тыс.руб.;  

▪ «Социальная политика» – 3 651,2 тыс.руб.; 

▪ «Общегосударственные вопросы» – 2 596,2 тыс.руб.;  

▪  «Физическая культура и спорт» – 390,5 тыс.руб.;  

▪  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -                

142,4 тыс.руб.;  

▪ «Охрана окружающей среды» – 65,6 тыс.руб; 

▪  «Культура и кинематография» – 22,1 тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают разделы 

функциональной классификации расходов: 0700 «Образование» (53,6%); 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (13,1%);0400 «Национальная экономика» 

(11,7%); 0100 «Общегосударственные вопросы» (6,5%); 1000 «Социальная 

политика» (4,9%).  

Наименьший удельный вес в структуре расходов занимают разделы 

функциональной классификации расходов: 0800 «Культура и кинематография» 

(4,6%); 1100 «Физическая культура и спорт» (3,9%); 1300 «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» (1,0%); 0300 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» (0,6%); 0600 «Охрана 

окружающей среды» (0,1%).  

Анализ исполнения бюджета города за 2021 год по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджетов представлен 

в таблице 5 и на диаграммах 4, 5, 6.
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Таблица 5 

Структура расходной части бюджета города за 2021 год по разделам, подразделам 

функциональной классификации расходов 

 

Наименование КФСР 

2020 год 2021 год  

Исполнение по 

расходам  

Процент 

исполнения 

% 

Первоначально 

утверждено 

(решение от 

18.12.2019 № 

37/267) 

Уточненный 

план (решение 

от 16.12.2020 

№55/446) 

Уточнѐнная 

сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение  
% 

исполнения 

Структура 

исполнения 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 169 891,9 95,4 150 835,8 203 828,0 202 346,8 199 750,6 98,7 6,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 2 135,5 98,1 1 897,2 1 297,2 1 297,2 1 297,2 100,0 0,04 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 13 308,7 98,8 11 350,5 13 873,4 13 873,4 13 843,7 99,8 0,4 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 40 118,9 99,3 33 461,6 37 443,6 37 443,6 37 367,8 99,8 1,2 
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Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 21 531,9 98,1 22 924,9 21 929,7 21 929,7 21 605,6 98,5 0,7 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0107 1 102,5 100,0  302,4 302,4 302,4 100,0 0,01 

Резервные фонды 0111 - - 7 759,1 1 481,1    - 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 91 694,3 96,9 73 442,5 127 500,5 127 500,5 125 333,9 98,3 4,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 15 444,2 96,7 12 905,6 18 042,4 18 538,0 18 395,5 99,2 0,6 

 Гражданская оборона 0309 15 444,2 96,7 12 905,6 18 042,4 18 538,0 18 395,5 99,2 0,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400 192 721,5 93,7 148 980,7 370 060,8 370 060,8 361 622,7 97,7 11,7 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
0405 298,2 100,0 1 614,5 1 614,5 1 614,5 1 339,1 82,9 0,04 

Водное хозяйство 0406  100,0 2 948,2 2 746,7 2 746,7 2 746,7 100,0 0,1 

Транспорт 0408 19 088,6 100,0 10 000,0 25 816,7 25 816,7 25 816,7 100,0 0,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409 172 545,0 100,0 130 850,0 333 979,5 333 979,5 327 375,6 98,0 10,6 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412 789,7 50,7 3 568,0 5 903,3 5 903,3 4 344,5 73,6 0,1 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 328 886,5 98,5 375 083,8 443 569,0 444 554,5 405 711,7 91,3 13,1 

Жилищное хозяйство 0501 54 139,2 100,0 98 423,7 109 119,1 109 119,1 73 962,9 67,8 2,4 

Коммунальное хозяйство 0502 - - 236,0 236,0 236,0 227,3 96,3 0,01 

Благоустройство 0503 151 726,2 97,8 185 742,6 205 702,9 205 947,6 203 709,9 98,9 6,6 
Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 123 021,0 98,7 90 681,6 128 511,0 129 251,7 127 811,6 98,9 4,1 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
0600 5 193,0 97,2 2 107,7 3 942,2 3 942,2 3 876,6 98,3 0,1 

Сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод 
0602 127,0 81,2 - - - - - - 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

0603 5 066,0 97,7 2 107,7 2 166,3 2 166,3 2 159,4 99,7 0,1 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
0605 - - - 1 775,9 1 775,9 1 717,2 96,7 0,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 536 611,4 97,6 1 256 151,1 1 671 368,8 1 671 368,8 1 657 598,1 99,2 53,6 

Дошкольное образование 0701 648 057,9 96,8 489 190,6 666 323,9 666 323,9 665 167,7 99,8 21,5 

Общее образование 0702 734 877,1 98,2 631 509,2 826 436,6 826 436,6 814 673,5 98,6 26,4 
Дополнительное образование 

детей 
0703 139 239,2 98,5 121 437,2 163 051,4 163 051,4 162 742,5 99,8 5,3 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 18,0 100,0 - - - - - - 

Молодежная политика 0707 1 783,2 94,3 1 472,5 1 880,1 1 880,1 1 853,6 98,6 0,1 

Другие вопросы в области 

образования 
0709 12 635,9 93,8 12 541,6 13 676,8 13 676,8 13 160,7 96,2 0,4 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800 129 110,8 99,1 132 454,2 141 574,0 141 574,0 141 552,0 100,0 4,6 

Культура 0801 108 960,4 99,3 115 898,6 119 948,3 119 948,3 119 941,5 100,0 3,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0804 20 150,4 98,3 16 555,6 21 625,7 21 625,7 21 610,4 99,9 0,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 136 158,5 97,5 133 143,7 154 112,6 154 112,6 150 461,3 97,6 4,9 

Пенсионное обеспечение 1001 10 656,9 100,0 8 678,9 10 989,5 10 989,5 10 989,5 100,0 0,4 

Социальное обеспечение 

населения 
1003 27 110,9 89,5 19 908,2 17 405,8 17 405,8 15 180,7 87,2 0,5 

Охрана семьи и детства 1004 93 251,4 100,0 99 690,5 119 972,9 119 972,9 118 714,7 99,0 3,8 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1006 5 139,2 94,3 4 866,0 5 744,4 5 744,4 5 576,5 97,1 0,2 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
1100 123 061,0 88,1 108 902,4 121 761,4 121 761,4 121 370,9 99,7 3,9 

Физическая культура 1101 71 234,9 98,3 63 452,7 82 529,8 82 529,8 82 346,1 99,8 2,7 

Массовый спорт 1102 45 267,1 74,8 38 648,3 30 759,6 30 759,6 30 708,9 99,8 1,0 

Спорт высших достижений 1103 526,0 99,9 526,3 526,3 526,3 526,3 100,0 0,02 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
1105 6 033,0 98,5 6 275,1 7 945,7 7 945,7 7 789,7 98,0 0,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА 

1300 37 421,3 99,1 37 512,3 30 151,3 30 151,3 30 150,4 100,0 1,0 

Обслуживание государственного  

(муниципального) внутреннего 

долга 

1301 37 421,3 99,1 37 512,3 30 151,3 30 151,3 30 150,4 100,0 1,0 

Итого   2 674 500,0 96,9 2 358 077,3 3 158 410,4 3 158 410,4 3 090 489,8 97,9 100,0 
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Диаграмма 4. Распределение расходов бюджета города в 2021 году в разрезе  

функциональной классификации расходов бюджетов  

 

Диаграмма 5. Исполнение бюджета города в 2021 году по расходам в разрезе 

функциональной классификации расходов бюджетов в сравнении с показателями сводной 

бюджетной росписи 
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Диаграмма 6. Исполнение бюджета города в 2021 году по расходам в разрезе 

функциональной классификации расходов бюджетов 

4.2. Анализ расходной части бюджета города 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В бюджете на 2021 год по разделу «Общегосударственные вопросы» 

первоначально предусматривались расходы в сумме 150 835,8 тыс.руб. 

Уточнѐнный план, согласно сводной бюджетной росписи, утверждѐн в сумме            

202 346,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 199 750,6 тыс. руб., или  

98,7 % к уточнѐнному плану 2021 года и 117,6 % к исполнению 2020 года 

(169 891,9 тыс. руб.).  

Исполнение  бюджета  города  по  расходам  по  разделу  

0100 «Общегосударственные вопросы» в отчѐтном периоде в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета города на 2021 год осуществляли 

7 ГРБС: Городская Дума, КСП города Димитровграда, ТИК,  Управление 

финансов, КУИГ, Администрация города, Комитет по ЖКК.  

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

разделу составили 6,5 %, удельный вес исполнения по подразделам данного 

раздела составил:  

«Другие общегосударственные вопросы» - 62,7 % от расходов раздела;  

«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - 18,7% от 

расходов раздела;  

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 10,8 % от 

расходов раздела;  
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 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» - 7,0% от расходов раздела;  

 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  

Федерации и муниципального образования» - 0,6% от расходов раздела; 

«Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 0,2% от расходов 

раздела. 

Данный раздел включает в себя мероприятия: 

- в рамках программных направлений деятельности при плане                              

37 687,4 тыс.руб. исполнение составило 37 425,1 тыс.руб. или 99,3% к плану; 

- в рамках непрограммных направлений деятельности при плане                      

164 659,4 тыс.руб. исполнение составило 162 325,5 тыс.руб. или 98,6% к плану. 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 1 897,2 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 1 297,2 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 100,0% к уточнѐнному плану 2021 года и 60,7% к исполнению 2020 

года (2 135,5 тыс. руб.).  

Полномочия для осуществления данных функций возложены на 

Администрацию города в рамках непрограммных направлений деятельности 

по направлению расходов «Глава города Димитровграда Ульяновской 

области». 

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 11 350,5 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 13 873,4 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 13 843,7 тыс.руб., или 99,8% к уточнѐнному плану 2021 года и 

104,2% к исполнению 2020 года (13 308,7 тыс. руб.).  

Полномочия для осуществления данных функций возложены на 

Городскую Думу в рамках непрограммных направлений деятельности по 

следующим направлениям расходов:  

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 

Димитровграда Ульяновской области» при плане 7 746,3 тыс.руб. исполнение 

составило 7 742,8 тыс.руб. или 99,9 % к плану;  

«Депутаты Городской Думы города Димитровграда Ульяновской 

области» при плане 4 092,8 тыс.руб. исполнение составило 4 090,6 тыс.руб. или 

99,9 % к плану;  

«Председатель Городской Думы города Димитровграда Ульяновской 

области» при плане 2 034,3 тыс.руб. исполнение составило 2 020,2 тыс.руб. или 

98,8 % к плану. 
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Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 33 461,6 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 37 443,6 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 37 367,8 тыс.руб., или 99,8% к уточнѐнному плану 2021 года и 93,1% 

к исполнению 2020 года (40 118,9 тыс. руб.).  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС – Администрация города.         

Данный подраздел включает в себя мероприятия в рамках 

непрограммных направлений по целевой статье: «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления при плане 32 700,0 тыс.руб. исполнение 

составило 32 624,2 тыс.руб. или 99,8%, в том числе «Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» при плане 32 647,5 тыс.руб. 

исполнение составило 32 571,7 тыс.руб.  

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансово-бюджетного  надзора» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 33 461,6 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 37 443,6 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 37 367,8 тыс.руб., или 99,8% к уточнѐнному плану 2021 года и 93,1% 

к исполнению 2020 года (40 118,9 тыс. руб.).  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществляло 2 ГРБС:   

1. КСП города Димитровграда по целевой статье расходов: 

«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» при плане 

5 677,1тыс.руб. исполнение составило 5 516,0 тыс.руб. или 97,2% к 

уточнѐнному плану, по направлению расходов: «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Димитровграда Ульяновской 

области».   

2. Управление финансов при плане 16 252,5 тыс.руб. исполнение 

составило 16 089,5 тыс.руб. или 99,0%, в том числе по следующим целевым 

статьям расходов:  

«Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

города Димитровграда Ульяновской области», по подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной подпрограммы», по основному мероприятию 

«Организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а так 
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же осуществление иных полномочий» при плане 15 771,1 тыс.руб. исполнение 

составило 15 608,1 тыс.руб. или на 99,0 %; 

«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности» при 

плане 481,5 тыс.руб. исполнено в полном объѐме. 

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

В бюджете на 2021 год по подразделу уточнѐнный план, согласно 

сводной бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 302,4 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 100,0%  к уточнѐнному плану 2021 года и 27,4% к 

исполнению 2020 года (1 102,5 тыс. руб.).  

Данный подраздел включает в себя мероприятия в рамках непрограммных 

направлений по целевой статье: «Подготовка и проведение выборов депутатов 

Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области».  

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 73 442,5 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 127 500,5 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 125 333,9 тыс.руб., или 98,3% к уточнѐнному плану 2021 

года и 138,9% к исполнению 2020 года (91 694,3 тыс. руб.).  

Полномочия для осуществления данных функций возложены на 5 ГРБС:  

1. КСП города Димитровграда при плане 19,0 тыс.руб. исполнено в 

полном объѐме на уплату иных платежей (уплата членских взносов); 

2. Управление финансов при плане 2 376,3 тыс.руб. исполнено 

полном объѐме, в том числе:  

- в рамках программных направлений деятельности на реализацию 

муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами города 

Димитровграда Ульяновской области», подпрограмму «Обеспечение 

реализации муниципальной программы», основное мероприятие «Организация 

составления и исполнения бюджета города Димитровграда при плане 

1 743,7 тыс.руб. исполнено в полном объѐме;  

- в рамках непрограммных направлений деятельности при плане                 

632,5 тыс.руб. исполнено в полном объѐме, на прочие выплаты по 

обязательства города Димитровграда Ульяновской области. 

3. КУИГ при плане 31 604,9 тыс.руб. исполнение составило           

31 585,7 тыс.руб. или на 99,9 %, в том числе по следующим целевым статьям:  

  «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

города Димитровграда Ульяновской области»  при плане 11 151,5 тыс.руб. 

исполнение 11 132,3 тыс.руб. или на 99,8%, в том числе по основным 

мероприятиям:  

- обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом города 

Димитровграда Ульяновской области при плане 10 994,0 тыс.руб. 

исполнение 10 974,8  тыс.руб. или на 99,8%;  
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- организация работы по управлению развитием объектов муниципального 

имущества и земельных участков города Димитровграда Ульяновской 

области при плане 157,5 тыс.руб. исполнено в полном объѐме.  

«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности города 

Димитровграда Ульяновской области» при плане 20 453,4 тыс.руб. исполнено в 

полном объѐме, в том числе по направлению расходов: 

- прочие выплаты по обязательствам города Димитровграда Ульяновской 

области при плане 17 407,9 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- погашение кредиторской задолженности» при плане                             

2 834,0 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- дотации бюджетам в целях стимулирования муниципальных 

управленческих команд при плане 52,5 тыс.руб. исполнено в полном 

объѐме; 

- иные дотации в целях поощрения муниципальных управленческих 

команд за достижение наилучших значений показателей социально-

экономического развития при 159,0 тыс.руб. исполнено в полном объѐме. 

4. Администрация города при плане 83 459,0 тыс.руб. исполнение 

составило 81 340,7 тыс.руб. или на 97,5% к уточнѐнному плану, в том числе по 

целевым статьям и направлениям расходов:  

«Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской 

области» при плане 104,0 тыс.руб. исполнение составило 50,0 тыс.руб. или 

47,9% к уточнѐнному плану;  

«Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе 

Димитровграде Ульяновской области», по основному мероприятию: «Издание 

буклетов, календарей с антикоррупционной направленностью, брошюр-

памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями 

по профилактике и противодействию коррупции» при плане 15,0 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме; 

 «Мероприятия в рамках непрограммных направления деятельности 

города Димитровграда Ульяновской области» по направлениям расходов при 

плане 83 339,6 тыс.руб. исполнение составило 81 275,7 тыс.руб. или 97,5%, в 

том числе:   

  «Обеспечение  деятельности  казѐнных  учреждений  города  

Димитровграда Ульяновской области»  (МКУ «ДИИП») при плане                  

19 761,8 тыс.руб. исполнение 19 494,1 тыс.руб. или 98,6% к уточнѐнному 

плану;  

«Обеспечение деятельности казѐнных учреждений хозяйственного 

обслуживания города Димитровграда Ульяновской области» (МКУ «СМТО») 

при плане 31 983,4 тыс.руб.  исполнение составило 30 252,4 тыс.руб. или на 

94,6%;  

«Прочие выплаты по обязательствам города Димитровграда Ульяновской 

области» при плане 12 357,2 тыс.руб. исполнено в полном объѐме;  
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«Погашение кредиторской задолженности» при плане 1 996,4 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме; 

 «Предоставление субсидий (грантов) города Димитровграда 

Ульяновской области в сфере средств массовой информации» при плане 

2 000,0 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

 «Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» при плане 54,1 тыс.руб. исполнения не 

было;  

 «Организация и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области» при 

плане 1 857,5 тыс.руб исполнение составило 1 855,9 тыс.руб. или 99,2% к 

уточнѐнному плану;  

 «Осуществление 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» при плане 9,6 тыс.руб. исполнение 1,6 тыс.руб. или 16,5%;   

«Осуществление ежемесячной выплаты на содержание ребѐнка в семье 

опекуна (попечителя) и приѐмной семье, а также осуществление выплаты 

приѐмным родителям причитающегося им вознаграждения» при плане                       

348,1 тыс.руб. исполнение 346,5 или 99,6%;  

«Хранение, комплектование, учѐт и использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 

находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области» при плане 171,5 тыс.руб. исполнено в полном объѐме;   

«Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов», по направлению расходов: «Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» при  плане 

12 800,0 тыс.руб. исполнено в полном объѐме. 

5. Комитет по ЖКК при плане 1 139,7 тыс.руб. исполнение составило 

1 136,3 тыс.руб. или на 99,7% к уточнѐнному плану, по целевым статьям: 

«Прочие выплаты по обязательствам города Димитровграда Ульяновской 

области» в сумме 1 081,0 тыс.руб. исполнение составило 1 080,0 тыс.руб. или 

99,9%; «Погашение кредиторской задолженности» при плане 58,7 тыс.руб. 

исполнение составило 56,3 тыс.руб. или 95,9%. 
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Раздел 0300 «Национальная безопасность  и правоохранительная 

деятельность» 

В бюджете на 2021 год по разделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 12 905,6 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 18 538,0 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 18 395,5 тыс.руб., или 99,2% к уточнѐнному плану 2021 года и 

119,1% к исполнению 2020 года (15 444,2 тыс. руб.).  

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному разделу 

составили 0,6 %.  

Данный раздел включает в себя мероприятия: 

-  в рамках непрограммных направлений деятельности при плане                

17 000,0 тыс.руб. исполнение составило 16 857,5 тыс.руб. или 99,2% к 

уточнѐнному плану; 

- в рамках программных направлений деятельности при плане                   

1 538,0 тыс.руб. исполнено в полном объѐме. 

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 12 905,6 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 18 538,0 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 18 395,5 тыс.руб., или 99,2% к уточнѐнному плану 2021 года и 

119,1% к исполнению 2020 года (15 444,2 тыс. руб.). 

По данному подразделу бюджетные средства направлялись на 

обеспечение деятельности МКУ «УГЗ» по следующим целевым статьям:  

«Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской 

области» при плане 1 538,0 тыс.руб. исполнено в полном объѐме, направлено 

на приобретение обмундирования, специальной одежды и обуви, инвентаря для 

поисково-спасательного отделения; приобретение аварийно-спасательного 

автомобиля на базе УАЗ; приобретение оргтехники для Единой дежурно-

диспетчерской службы города Димитровграда. 

«Мероприятия в рамках непрограммных направления деятельности 

города Димитровграда Ульяновской области» по направлениям расходов при 

плане 17 000,0 тыс.руб. исполнение составило 16 857,5 тыс.руб. или 99,2%, в 

том числе:   

 «Погашение кредиторской задолженности» при плане 721,3 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме; 

 «Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере гражданской 

защиты города Димитровграда Ульяновской области» при плане                    

14 039,4 тыс.руб. исполнение составило 13 896,9 тыс.руб. или 99,0 % к 

уточнѐнному плану;  
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 «Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов» при плане 2 000,0 тыс.руб исполнено 

в полном объѐме. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

В бюджете на 2021 год по разделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 192 721,5 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 370 060,8 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 361 622,7 тыс.руб., или 97,7% к уточнѐнному плану 2021 

года и 187,6% к исполнению 2020 года (192 721,5 тыс. руб.). 

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

разделу составили 11,7 %, удельный вес исполнения по подразделам данного 

раздела составил:  

«Сельское хозяйство и рыболовство» 0,4% от расходов раздела; 

«Водное хозяйство» 0,8% от расходов раздела; 

«Транспорт» 7,1% от расходов раздела; 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 90,5% от расходов раздела;  

«Другие вопросы в области национальной экономики» 1,2% от расходов 

раздела.  

Данный раздел включает в себя мероприятия:  

- в рамках программных направлений деятельности при плане                

333 790,5 тыс.руб. исполнение составило 326 824,8 тыс.руб. или 97,9% к 

уточнѐнному плану;  

- в рамках непрограммных направлений деятельности при плане            

36 270,3 тыс.руб. исполнение составило 34 797,8 тыс.руб. или 95,9% к 

уточнѐнному плану. 

Полномочия для осуществления данных функций возложены на 4 ГРБС:  

1. Управление финансов при плане 766,5 тыс.руб. исполнение составило 

680,1 тыс.руб. или на 88,7%; 

2. Администрация города при плане 5 136,9 тыс.руб. исполнение 

составило 3 664,4 тыс.руб. или на 71,3%; 

3. Комитет по ЖКК при плане 338 340,7 тыс.руб. исполнение составило 

331 461,4 тыс.руб. или на 98,0%; 

4. Управление образования при плане 25 816,7 тыс.руб. исполнено в 

полном объѐме.  

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 1 614,5 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 1 614,5 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 1 339,1 тыс.руб., или 82,9% к уточнѐнному плану 2021 года и в 

4,5 раз больше уровня исполнения 2020 года (298,2 тыс. руб.). 

Данный подраздел включает в себя расходы по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
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в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города 

Димитровграда Ульяновской области».  

Подраздел 0406 «Водное хозяйство» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 2 948,2 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 2 746,7 тыс.руб. исполнено в полном 

объѐме к уточнѐнному плану 2021 года.  

По данному подразделу бюджетные средства направлялись по целевой 

статье «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе 

Димитровграде Ульяновской области» по основным мероприятиям: 

«Улучшение эколого-санитарного состояния муниципальных водных 

объектов» на подготовку  проектной документации и разработка проектов 

экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных 

на территории Ульяновской области» в сумме 2 296,7 тыс.руб. исполнено в 

полном объѐме; 

«Повышение экологической безопасности территории города от 

негативного воздействия вод» (подготовка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений) в сумме 450,0 тыс.руб. исполнено в полном 

объѐме.  

Подраздел 0408 «Транспорт» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 10 000,0 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 25 816,7 тыс.руб. исполнено в полном 

объѐме или на 135,2% к исполнению 2020 года (19 088,6 тыс.руб.). 

Исполнение бюджета по подразделу осуществляло Управление 

образования в рамках непрограммных направлений деятельности по целевой 

статье «Расходные обязательства, связанные с организацией бесплатных 

перевозок обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся в 

очной форме студентов»).   

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

В бюджете на 2021 год по разделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 130 850,0 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 333 979,5 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 327 375,6 тыс.руб., или 98,0% к уточнѐнному плану 2021 

года и 189,7% к исполнению 2020 года (172 545,0 тыс.руб.). 

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2020 год ГРБС - Комитет по ЖКК, в том числе по целевым 

статьям: 

 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда 

Ульяновской» по основному мероприятию «Организация бесперебойного 
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функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства 

и благоустройства муниципального образования «Город Димитровград» 

Ульяновской области» при плане 328 662,8 тыс.руб. исполнение составило 

322 058,9 тыс.руб. или 98,0%; 

 «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 

города Димитровграда Ульяновской области» при плане 5 316,7 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме, в том числе по направлениям расходов: 

- прочие выплаты по обязательствам города Димитровграда Ульяновской 

области при плане 3 440,1 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- погашение кредиторской задолженности при плане 251,1 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме; 

- резервный фонд Правительства Ульяновской области при плане                

1 625,5 тыс.руб. исполнено полном объѐме.  

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

В бюджете на 2021 год по разделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 3 568,0 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 5 903,3 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 4 344,5 тыс.руб., или 91,3% к уточнѐнному плану 2021 года и в 

5,5 раз больше уровня исполнения 2020 года (789,7 тыс. руб.). 

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществляли 2 ГРБС, в том числе:  

1. Комитет по управлению имуществом при плане 766,5 тыс.руб. 

исполнение составило 680,1 тыс.руб. или 88,7% от уточнѐнного плана, по 

целевым статьям:  

«Муниципальная программа «правление муниципальным имуществом 

города Димитровграда Ульяновской области» по основному мероприятию 

«Организация работы по управлению развитием объектов муниципального 

имущества и земельных участков города Димитровграда Ульяновской области 

при плане 680,1 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

«Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение 

архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» по 

направлению расходов: «Постановка на кадастровый учѐт границ придомовых 

территорий, не имеющих границ» при плане 86,4 тыс.руб. исполнения не было.  

2. Администрация города при плане 5 136,8 тыс.руб. исполнение 

составило 3 664,4 тыс.руб. или 71,3% от уточнѐнного плана, по целевой статье: 

«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности города 

Димитровграда Ульяновской области», в том числе: 

- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 

города Димитровграда Ульяновской области при плане 3 364,0 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме; 

- проведение Всероссийской переписи населения 2020 года при плане 

1 772,8 тыс.руб. исполнение составило 300,4 тыс.руб. или 16,9%.  
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Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 

В бюджете на 2021 год по разделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 375 083,8 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 444 554,5 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 405 711,7 тыс.руб., или 91,3% к уточнѐнному плану 2021 

года и 123,3% к исполнению 2020 года (328 886,5 тыс. руб.). 

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

разделу составили 13,1 %, удельный вес исполнения по подразделам данного 

раздела составил:  

- 0501 «Жилищное хозяйство» 18,2% от расходов раздела;  

- 0502 «Коммунальное хозяйство» 0,1% от расходов раздела; 

- 0503 «Благоустройство» 50,2% от расходов раздела;  

- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

31,5% от расходов раздела..  

 Данный подраздел включает в себя мероприятия:  

- в рамках программных направлений деятельности при плане              

420 047,2 тыс.руб, исполнение составило 381 517,6 тыс.руб. или 90,8%;  

- в рамках непрограммных направлений деятельности при плане              

24 507,3 тыс.руб. исполнение составило 24 194,1 тыс.руб. или 98,7%. 

Исполнение бюджета города по расходам в отчѐтном периоде в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города на 2020 

год осуществляли 3 ГРБС, в том числе: Комитет по управлению имуществом, 

Администрация города, Комитет по ЖКК.  

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 98 423,7 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 109 119,1 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 73 962,9 тыс.руб., или 67,8% к уточнѐнному плану 2021 

года и 136,6% к исполнению 2020 года (54 139,2 тыс.руб.). 

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС - КУИГ, в том числе по 

целевым статьям:  

«Муниципальная программа «Переселение граждан города 

Димитровграда Ульяновской области из домов, признанных аварийными после 

1 января 2012 года», по основному мероприятию «Реализация регионального 

проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» при плане 97 040,7 тыс.руб. 

исполнение составило 61 884,4 тыс.руб. или 63,8%, в том числе по 

направлению расходов: 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счѐт средств гос.корпорации - Фонда содействия 
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства при плане                      

60 687,8 тыс.руб. исполнение составило 43 908,7 тыс.руб. или 72,5%; 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учѐтом необходимости при плане 29 082,3 тыс.руб. 

исполнение составило 14 380,6 тыс.руб. или 49,4%; 

- софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учѐтом необходимости при плане 7 270,6 исполнение 

составило 3 595,1 тыс.руб. или 49,4%. 

«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности города 

Димитровграда Ульяновской области» при плане 12 078,4  тыс.руб. исполнено 

в полном объѐме, в том числе: 

- прочие выплаты по обязательствам города Димитровграда Ульяновской 

области при плане 3 114,8 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома при плане 19,3 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- погашение кредиторской задолженности при плане 8 944,3 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме.  

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 236,0 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 236,0 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 227,3 тыс.руб. или 96,3% к уточнѐнному плану 2021 года. 

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС - Комитет по ЖКК, по целевой 

статье: «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда 

Ульяновской области», по основному мероприятию «Организация 

бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, 

дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город 

Димитровград» Ульяновской области» приобретены контейнеры (бункеры) для 

сбора твѐрдых коммунальных отходов.  

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 185 742,6 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 205 947,6 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 203 709,9 тыс.руб., или 98,9% к уточнѐнному плану 2021 

года и 134,3% к исполнению 2020 года (151 726,2 тыс.руб.). 

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 
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бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС - Комитет по ЖКК, по целевым 

статьям: 

«Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры 

города Димитровграда Ульяновской области», по основному мероприятию 

«Строительство системы ливневой канализации по адресам: ул. Бакаева, ул. 

Зимина, ул. Потаповой, ул. Кулькова, ул. Тухачевского, ул. Садовой, ул. 

Пушкина, от ул. Лесная Горка до железнодорожной линии» на строительно-

техническую экспертизу направлено при плане 363,1 тыс.руб. исполнено в 

полном объѐме; 

 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда 

Ульяновской области», основное мероприятие «Организация бесперебойного 

функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства 

и благоустройства муниципального образования «город Димитровград» 

Ульяновской области» при плане 77 503,3 тыс.руб. исполнение составило 

76 876,3 тыс.руб. или 99,2% к уточнѐнному плану, в том числе по 

направлениям расходов:  

- уличное освещение города Димитровграда Ульяновской области  при 

плане 69 684,9 тыс.руб. исполнение составило 69 456,9 тыс.руб. или 99,7% к 

уточнѐнному плану;  

- озеленение города Димитровграда Ульяновской области при плане            

420,0 тыс.руб. исполнено в полном объѐме;   

- организация и содержание мест захоронения города Димитровграда                                                           

Ульяновской области при плане 2 730,3 тыс.руб. исполнено в полном объѐме;  

- прочие мероприятия по благоустройству города Димитровграда 

Ульяновской области при плане 4 668,0 тыс.руб. исполнение составило                   

4 269,2 тыс.руб. или 91,5 % к плану. 

«Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение 

архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», по 

основному мероприятию: «Благоустройство общественных территорий» при 

плане 119 283,9 тыс.руб. исполнение составило 117 971,4 тыс.руб. или 98,9%, в 

том числе: 

- основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий», 

направление расходов «Благоустройство общественной территории  - сквера 

возле здания библиотеки по ул. 9 Линия, дом 15 в городе Димитровграде 

Ульяновской области» при плане 8 936,9 тыс.руб. исполнение составило 

8 626,5 тыс.руб. или  96,5%; 

- основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий», 

направление расходов «Благоустройство дворовых территорий, территорий 

общего пользования и территорий объектов социальной инфраструктуры, в том 

числе погашение кредиторской задолженности» при плане 7 564,9 тыс.руб. 

исполнение составило 7 050,9 тыс.руб. или 93,2%; 

- основное мероприятие «Благоустройство территорий ТОС», по 

направлению расходов «Реализация муниципальных программ по развитию 
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территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах 

поселений и городских округов Ульяновской»  при плане 715,8 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме; 

- основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 

благоустройства территорий», по направлению расходов «Благоустройство 

дворовых территорий, территорий общего пользования и территорий объектов 

социальной инфраструктуры, в том числе погашение кредиторской 

задолженности» при плане 4 582,5 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение 

соответствующих результатов реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», по направлению расходов 

«Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, набережных и 

парков)» при плане 97 483,8 тыс.руб. исполнение составило 96 995,7 тыс.руб. 

или 99,5%.  

 «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 

города Димитровграда Ульяновской области» при плане 8 797,3 тыс.руб. 

исполнение составило 8 499,0 тыс.руб. или 96,6%, в том числе по 

направлениям расходов: 

- прочие выплаты по обязательствам города Димитровграда Ульяновской 

области при плане 6 801,5 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- реализация проекта «Народный бюджет» при плане 1 208,1 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме. 

- резервный фонд Правительства Ульяновской области при плане 543,0 

тыс.руб. исполнение составило 244,7 тыс.руб. или 45,1% (средства направлены 

на ремонт системы водопонижения (водоотведения) по ул. Свирской для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций связанных с подтоплением водами 

подвалов домов ул. Октябрьская); 

- софинансирование расходов резервного фонда Правительства 

Ульяновской области при плане 244,7 тыс.руб. исполнено в полном объѐме. 

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 90 681,6 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 129 251,7 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 127 811,6 тыс.руб., или 98,9% к уточнѐнному плану 2021 

года и 103,9% к исполнению 2020 года (123 021,0 тыс.руб.). 

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществляли 2 ГРБС, в том числе:  

1) Администрация города при плане 323,0 тыс.руб. исполнение 

составило 308,0 тыс.руб. или 95,4% к уточнѐнному плану в рамках 
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непрограммных направлений деятельности, в том числе по направлению 

расходов: 

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям плане 308,0 тыс.руб. исполнено в полном 

объѐме; 

- установление нормативов потребления населением твѐрдого топлива 

при плане 15,0 тыс.руб. исполнения не было. 

2) Комитет по ЖКК при плане 128 928,7 тыс.руб. исполнение 

составило 127 503,6 тыс.руб. или 98,9% к уточнѐнному плану по следующим 

целевым статьям:  

«Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда 

Ульяновской области» при плане 125 620,1 тыс.руб. исполнение составило 

124 195,0 тыс.руб. или 98,9 % к плану, в том числе по мероприятиям:  

«Организация бесперебойного функционирования жилищно-

коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства 

муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области» 

при плане 112 941,4 тыс.руб. исполнение составило 111 561,4 тыс.руб. или 

98,8% к уточнѐнному плану, в том числе по направлениям расходов: 

- обеспечение деятельности казенных учреждений города Димитровграда 

Ульяновской области (МКУ «Городские дороги») при плане 99 471,1 тыс.руб. 

исполнение составило 98 091,1 тыс.руб. или 98,6%; 

- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов при плане 13 470,3 тыс.руб. исполнено 

в полоном объѐме.  

«Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы», в 

том числе на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(Комитет по ЖКК) при плане 9 146,1 тыс.руб. исполнение составило                

9 100,9 тыс.руб. или 99,5% к плану;  

«Приобретение специализированной техники и оборудования, с 

использованием средств финансовой аренды (лизинга)» при плане                      

3 532,6 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

«Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности города 

Димитровграда Ульяновской области» при плане 3 308,6 тыс.руб. исполнено в 

полном объѐме; в том числе направлению расходов:  

- прочие выплаты по обязательствам города Димитровграда Ульяновской 

области при плане 2 653,9 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- погашение кредиторской задолженности при плане 351,3 тыс.руб. 

исполнено в полном объѐме; 

- дотации бюджетам в целях стимулирования муниципальных 

управленческих команд при плане 52,5 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

- иные дотации в целях поощрения муниципальных управленческих 

команд за достижение наилучших значений показателей социально-

экономического развития при плане 250,9 тыс.руб. исполнено в полном объѐме.  
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Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

В бюджете на 2021 год по разделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 2 107,7 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 3 942,2 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 3 876,6 тыс.руб., или 98,3% к уточнѐнному плану 2021 года и 75,9% к 

исполнению 2020 года (5 193,0 тыс.руб.). 

 Данный подраздел включает в себя мероприятия:   

- в рамках программных мероприятий при плане 3 839,0 тыс.руб. 

исполнение составило 3 773,4 тыс.руб. или 96,7% от уточнѐнного плана; 

-  в рамках непрограммных направлений деятельности при плане                 

103,2 тыс.руб. исполнено в полном объѐме. 

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

разделу составили 0,1%.  

Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» 

В бюджете на 2021 год по подразделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 2 107,7 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 2 166,3 тыс.руб. Кассовое исполнение 

составило 2 159,4 тыс.руб., или 99,7% к уточнѐнному плану 2021 года и 42,6% к 

исполнению 2020 года (5 066,0 тыс.руб.). 

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС - Комитет по ЖКК по 

следующим целевым статьям:  

«Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда 

Ульяновской области», по основном мероприятию «Организация 

бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, 

дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город 

Димитровград» Ульяновской области» на обеспечение деятельно казѐнного 

учреждения МКУ «СООС» при плане 1 993,5 тыс.руб. исполнение составило 

1 986,6 тыс.руб. или 99,6%; 

 «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе 

Димитровграде Ульяновской области», по основному мероприятию 

«Повышение экологической безопасности территории города от негативного 

воздействия вод» на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте при плане 69,6 тыс.руб. исполнено в полном объѐме; 

  «Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 

города Димитровграда Ульяновской области», по мероприятию: «Прочие 

выплаты по обязательствам города Димитровграда Ульяновской области» при 

плане 103,2 тыс.руб. исполнены в полном объѐме. 
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Раздел 0700 «Образование» 

По разделу 0700 «Образование» на 2021 год первоначально бюджетные 

ассигнования утверждены в объеме 1 256 151,1 тыс.руб. Уточненный план, в 

соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в сумме 

1 671 368,8 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 1 657 598,1 тыс.руб. или 

99,2% к плану, и 107,3% к исполнению 2020 года (1 536 611,4 тыс. руб.). В 

общей структуре расходов бюджета города расходы по данному разделу 

составили 53,6%.  

Удельный вес исполнения по подразделам данного раздела составил:  

- 0701 «Дошкольное образование» 40,1%; 

- 0702  «Общее образование» 49,1%; 

- 0703 «Дополнительное образование» 9,8%; 

- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 0,1%; 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» 0,9%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществляли 3 ГРБС – Администрация города,  

Управление культуры, Управление образования. 

Данный раздел включает в себя мероприятия: 

- в рамках программных направлений деятельности при плане  

1 651 446,4 тыс.руб., исполнение составило 1 638 685,5 тыс.руб. или 99,2%; 

- в рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

19 922,4 тыс.руб. исполнение составило 18 912,6 тыс.руб. или 94,9%.  

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 2021 год 

первоначально бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

489 190,6 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с уточнѐнной сводной 

бюджетной росписью, утвержден в сумме 666 323,9 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 665 167,7 тыс.руб. или 99,8% к плану. В общей структуре 

расходов бюджета города расходы по данному подразделу составили 21,5%.  

 Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС -Управление образования. 

В рамках программных направлений деятельности по данному 

подразделу были реализованы мероприятия  Муниципальной программы 

«Обеспечение доступного и качественного образования в городе 

Димитровграде Ульяновской области» при плане 664 937,0 тыс.руб. исполнение 

составило 663 780,8 тыс.руб. или 99,8%, в том числе в разрезе подпрограмм: 

а) «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования» при плане 655 624,6 тыс.руб. исполнение 

составило 654 490,6 тыс.руб. или 99,8%. Ассигнования направлены на  

финансовое обеспечение 26 муниципальных дошкольных организаций 

посредством предоставления им субсидий на выполнение муниципального 
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задания на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, и на иные цели;  

б) «Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций» при плане 9 312,3 тыс.руб. исполнение составило 9 290,3 тыс.руб. 

или 99,8% к плану. По итогам реализации мероприятияй достигнуты 

следующие результаты: проведен ремонт кровели в дошкольной организации 

на сумму 599,8 тыс.руб., текущий ремонт в 5 дошкольных организациях на 

сумму 8 175,2 тыс.руб. мероприятия по антитеррористической защищенности 

во всех дошкольных организациях на сумму 370,9 тыс.руб.,  техническое 

обследования здания дошкольной организации на сумму 144,4 тыс.руб. 

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

1 386,9 тыс.руб. исполнение составило 100,0% Ассигнования направлены на 

погашение имеющейся у муниципальных бюджетных организаций 

дошкольного образования кредиторской задолженности. 

Подраздел 0702 «Общее образование» 

По подразделу 0702 «Общее образование» на 2021 год первоначально 

бюджетные ассигнования утверждены в объеме 631 509,2 тыс.руб. Уточненный 

план, в соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в 

сумме 826 436,6 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 814 673,5 тыс.руб. 

или 98,6% к плану.  

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

подразделу составили 26,4%.  

 Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял  ГРБС- Управление образования. 

В рамках программных направлений деятельности по данному 

подразделу были реализованы мероприятия Муниципальной программы 

«Обеспечение доступного и качественного образования в городе 

Димитровграде Ульяновской области», при плане 812 258,9 тыс.руб. 

исполнение составило 801 479,1 тыс.руб. или 98,7%, в том числе в разрезе 

подрограмм: 

- «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования» при плане 812 258,9 тыс.руб. исполнение 

составило 801 479,1 тыс.руб. или 98,7%. Ассигнования направлены на  

финансовое обеспечение 13 муниципальных общеобразовательных 

организаций посредством предоставления им субсидий на выполнение 

муниципального задания на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, и на иные цели, включая 

финансовое обеспечение организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование – 61 000,9 тыс. руб., 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
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педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций – 40 173,8 тыс.руб. ;  

- «Обеспечение управления муниципальной системой образования» при 

плане 491,9 тыс.руб. исполнение составило 100,0% к плану; 

- «Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций» при плане 37 670,6 тыс.руб. исполнение составило 

37 465,6 тыс.руб. или 99,5%. По итогам реализации мероприятияй достигнуты 

следующие результаты: проведен ремонт кровели в общеобразовательной 

организации на сумму 399,9 тыс.руб., текущий ремонт в 9 

общеобразовательных организациях на сумму 2 694,3 тыс.руб., заменены 

оконные блоки в 10 общеобразовательных организациях на сумму 

27 587,6 тыс.руб., проведен ремонт, разработана ПСД и проведено техническое 

обследование здания, проибретение оборудования по МБОУ УЛ на общую 

сумму сумму 6 783,8 тыс.руб.  

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

14 177,7 тыс.руб. расходы составили 13 194,4 тыс.руб. или 93,1%. 

Ассигнования направлены: 

- в целях предоставления ежедневного горячего питания для 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда 

Ульяновской области во время образовательного процесса в сумме 

8 616,8 тыс.руб.; 

- на  реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 2 791,2 тыс.руб. 

(реализованы социальные проекты на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций МБОУ МПЛ (устройство баскетбольной 

площадки с резиновым покрытием), МБОУ УЛ (устройство спортивной 

площадки с тренажерами); 

- на погашение имеющейся у муниципальных бюджетных организаций 

дошкольного образования кредиторской задолженности в объеме 

1 786,4 тыс.руб. 

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на 2021 год 

первоначально бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

121 437,2 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с уточнѐнной сводной 

бюджетной росписью, утвержден в сумме 163 051,4 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 162 742,5 тыс.руб. или 99,8% к плану.  

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

подразделу составили 5,3%.  

 Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществляли 2 ГРБС- Управление культуры, 

Управление образования. 

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия: 
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 1) Муниципальной программы «Развитие культуры города 

Димитровграда Ульяновской области» при плане 80 271,2 тыс.руб. исполнение 

составило 80 257,0 тыс.руб. или 100,0% Ассигнования направлены на 

финансовое обеспечение деятельности 3 учреждений культуры в сфере  

дополнительного образования (МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО 

ДШИ №2) посредством предоставления им субсидий на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг и иные цели, в том 

числе были реализованы мероприятия «Приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и 

училищ» в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», 

направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Культурная среда», исполнителями по которым явялись 

МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ДШИ №1; 

2) Муниципальной программы «Обеспечение доступного и качественного 

образования в городе Димитровграде Ульяновской области», при плане 

80 425,6 тыс.руб. исполнение составило 80 130,9 тыс.руб. или 99,6%. 

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение деятельности 2 

организаций дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДОД», МБУ ДО 

Детская музыкально - хоровая школа «Апрель») посредством предоставления 

им субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели.  

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

2 354,6 тыс.руб. расходы составили 100,0% и направлены, в основном, на 

погашение имеющейся в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования кредиторской задолженности. 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 

2021 год первоначально бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

1 472,5 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с уточнѐнной сводной 

бюджетной росписью, утвержден в сумме 1 880,1 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 1 853,6 тыс.руб. или 98,6% к плану.  

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

подразделу составили 0,1%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлялись ГРБС - Администрация города. 

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия Муниципальной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города 

Димитровграда Ульяновской области» при плане 54,3 тыс.руб. исполнение 

составило 100,0%  

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

1 825,9 тыс.руб. расходы составили 1 799,4 тыс.руб. или 98,6% и направлены 

на: 
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- деятельности МКУ «КДМ» при плане 1 744,2 тыс.руб. исполнение 

составило 1 717,7 тыс.руб. или 98,5% к плану; 

- реализацию плана общественно-значимых мероприятий при плане 

81,6 тыс.руб., исполнение составило 100%. 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» на 2021 год 

первоначально бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

12 541,6 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с уточнѐнной сводной 

бюджетной росписью, утвержден в сумме 13 676,8 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 13 160,7 тыс.руб. или 96,2% к плану.  

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

подразделу составили 0,4%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлялись ГРБС - Управление образования. 

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия:  

1) Муниципальной программы «Обеспечение доступного и качественного 

образования в городе Димитровграде Ульяновской области» при плане 

13 464,5 тыс.руб. исполнение составило 12 948,4 тыс.руб. или 96,2%. 

Ассигнования направлены на обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления города Димитровграда Ульяновской области -Управления 

образования (9 692,0 тыс.руб.), включая реализацию плана общественно-

значимых мероприятий в сумме 92,3 тыс.руб., а так же финансовое обеспечение 

МБУ «ЦБ» (3 256,4 тыс.руб.), ; 

2) Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда 

Ульяновской области» при плане 35,0 тыс.руб. исполнение составило 100,0%; 

В рамках непрограммных направлений деятельности  при плане 

177,3 тыс.руб. расходы составили 100,0% и направлены на финансовое 

обеспечение выпонения переданных полномочий, а так же в целях   

стимулирования муниципальных управленческих команд. 

Раздел 0800 «Культура и кинематография»  

По разделу 0800 «Культура и кинематография» на 2021 год 

первоначально бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

132 454,2 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с уточнѐнной сводной 

бюджетной росписью, утвержден в сумме 141 574,0 тыс.руб. Исполнение 

составило 141 552,0 тыс.руб. или 100,0% к плану,  и 109,6% к исполнению 2020 

года (129 110,8 тыс.руб.).  

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

разделу составили 4,6%.  

Удельный вес исполнения по подразделам данного раздела составил:  

- 0801 «Культура» 84,7%; 
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- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 15,3 %.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС – Управление культуры. 

 Данный раздел включает в себя мероприятия: 

  - в рамках программных направлений деятельности при плане  

119 226,0 тыс.руб., исполнение составило 119 219,0 тыс.руб. или 100,0%; 

- в рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

722,4 тыс.руб. исполнение составило 100,0%.   

Подраздел 0801 «Культура» 

По подразделу 0801 «Культура» на 2021 год первоначально бюджетные 

ассигнования утверждены в объеме 115 898,6 тыс.руб. Уточненный план, в 

соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в сумме 

119 948,3 тыс.руб. Исполнение составило 119 941,5 тыс.руб. или 100,0% к 

плану.  

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

подразделу составили 3,9%.  

 Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС- Управление культуры. 

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия Муниципальной программы «Развитие 

культуры города Димитровграда Ульяновской области», при плане 

119 226,0 тыс.руб., исполнение составило 119 219,2 тыс.руб. или 100,0%. 

Ассигнования направлены на реализацию подпрограмм: 

1)  «Организация культурного досуга населения города Димитровграда 

Ульяновской области» при плане 74 244,0 тыс.руб. исполнение составило 

100,0%. Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий: 

а) предоставление субсидий из бюджета города на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг МАУК ЦКиД «Восход» при плане 21 051,0 тыс.руб. исполнение 

составило  100,0%; 

б) предоставление субсидий из бюджета города на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг МБУК «ДДТ» при плане 27 673,8 тыс.руб. исполнение составило 100,0%; 

в) предоставление субсидий на иные цели при плане 25 519,2 тыс.руб. 

исполнение составило 100,0%. Ассигнования направлены на: 

- проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием МАУК ЦКиД 

«Восход» на сумму 21 045,6 тыс.руб.; 

- поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек на сумму 4 473,6 тыс.руб. 
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2) «Сохранение культурного и исторического наследия» при плане 

44 981,9 тыс.руб. исполнение составило 44 975,1 тыс.руб. или 100,0%. 

Ассигнования направлены на реализацию следующих основных мероприятий: 

а) предоставление субсидий из бюджета города на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг при плане 32 057,5 тыс.руб. исполнение составило 

32 050,7 тыс.руб. или 100,0%. Ассигнования направлены на финансовое 

обеспечение 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры (МБУК 

«ДКМ», МБУК «ЦБС» г.Димитровграда, МБУК «Центр современного 

искусства и дизайна») путем предоставления им субсидий на выполнение 

муниципального задания на выполнение муниципальных услуг; 

б) предоставление субсидии на иные цели (комплектование книжных 

фондов библиотек) при плане 424,4 тыс.руб. исполнение составило 100,0%; 

в) реализация мероприятий по созданию модельной муниципальной 

библиотеки на базе структурного подразделения МБУК «Централизованная 

бюджетная система»  Центральная городская библиотека, расположенной по 

адресу г.Димитровград  ул. Западная, дом 7 в рамках реализации  

регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»  

при плане 12 500,0 тыс.руб. исполнение составило 100,0%.  

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

722,4 тыс.руб. расходы составили 100,0%. Ассигнования, в большей части, 

направлены на погашение имеющейся у учреждений культуры кредиторской 

задолженности. 

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

 кинематографии» 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

 кинематографии» на 2021 год первоначально бюджетные ассигнования 

утверждены в объеме 16 555,6 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с 

уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в сумме 

21 625,7 тыс.руб. Исполнение составило 21 610,4 тыс.руб. или 99,9% к плану. В 

общей структуре расходов бюджета города расходы по данному подразделу 

составили 0,7%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлялось ГРБС -Управление культуры.  

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия: 

1) Муниципальной программы «Развитие культуры города 

Димитровграда Ульяновской области», подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» при плане 21 354,7 тыс.руб. 

исполнение составило 21 339,4 тыс.руб. или 99,9%. Ассигнования направлены 

на реализацию основных мероприятий: 
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- обеспечение деятельности органа местного самоуправления города 

Димитровграда - Управления культуры при плане 8 118,1 тыс.руб. исполнение 

составило 8 112,0 тыс.руб. или 99,9%; 

- обеспечение деятельности отдела централизованной бухгалтерии 

Управления культуры при плане 4 454,2 тыс.руб. исполнение составило 

4 450,8 тыс.руб. или 99,9%; 

- финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения - МКУ 

«Служба технического обеспечения учреждений культуры» при плане 

13 326,6 тыс.руб.исполнение составило 13 227,4 тыс.руб. или 99,9%; 

2) Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда 

Ульяновской области», основного мероприятия «Профилактика наркомании» 

при плане 15,0 тыс.руб. исполнение составило 100,0%. 

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

256,0 тыс.руб. исполнение составило 100,0%. Ассигнования направлены в 

целях стимулирования муниципальных управленческих команд, а так же на 

погашение имеющейся у Управления культуры кредиторской задолженности. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

По разделу 1000 «Социальная политика» на 2021 год первоначально 

бюджетные ассигнования утверждены в объеме 133 143,7 тыс.руб. Уточненный 

план, в соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в 

сумме 154 112,6 тыс.руб. Исполнение составило 150 461,3 тыс.руб. или 97,6% к 

плану, и  110,5% к исполнению 2020 года (136158,5 тыс.руб.). 

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

разделу составили 4,9%. 

Удельный вес исполнения по подразделам данного раздела составил:  

- 1001 «Пенсионное обеспечение» 7,3%; 

- 1003 «Социальное обеспечение населения»  10,1%; 

- 1004 «Охрана семьи и детства» 78,9%; 

- 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 3,7%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществляли  4 ГРБС –  Городская Дума, 

Администрация города,  Управление культуры, Управление образования. 

Данный раздел включает в себя мероприятия: 

- в рамках программных направлений деятельности при плане  

53 945,3 тыс.руб. исполнение составило 53 596,5 тыс.руб. или 99,4% к плану; 

- в рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

100 167,3 тыс.руб. исполнение составило 96 864,8 тыс.руб. или 96,7%. 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

В бюджете на 2021 год по разделу первоначально предусматривались 

расходы в сумме 8 678,9 тыс.руб. Уточнѐнный план, согласно сводной 

бюджетной росписи, утверждѐн в сумме 10 989,5 тыс.руб. Кассовое исполнение 
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составило 10 989,5 тыс.руб., или 100,0% к уточнѐнному плану 2021 года и 

103,1% к исполнению 2020 года (10 656,9 тыс.руб.). 

Полномочия для осуществления данных функций в рамках 

непрограммных направлений деятельности города Димитровграда Ульяновской 

области осуществляли 2 ГРБС – Городская Дума и Администрация города по 

целевой статье: «Доплаты к пенсиям лиц, осуществляющих полномочия 

депутата Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области, 

выборных должностных лиц города Димитровграда Ульяновской области, 

муниципальных служащих города Димитровграда Ульяновской области» при 

плане 1 581,4 тыс.руб. и 9 408,1 тыс.руб. соответвенно, исполнено в полном 

объѐме.   

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2021 год 

первоначально бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

19 908,2 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с уточнѐнной сводной 

бюджетной росписью, утвержден в сумме 17 405,8 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 15 180,7 тыс.руб. или 87,2% к плану, и 56% к 

исполнению 2020 года (27 110,9 тыс.руб.). Снижение расходов в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом связано с осуществлением расходов на оказание мер 

социальной поддержки отдельных категорий учащихся начальных классов в 

2020 году за счет средств местного бюджета. В общей структуре расходов 

бюджета города расходы по данному подразделу составили 0,5%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2020 год осуществлялось 3 ГРБС -Администрация города, 

Управление культуры, Управление образования. 

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия:  

1) Муниципальной программы «Обеспечение жильѐм молодых семей», 

при плане 6 411,2 тыс.руб. исполнение составило 100,0% (исполнитель 

Администрация города); 

2) Муниципальной программы «Развитие культуры города 

Димитровграда Ульяновской области» при плане 116,0 тыс.руб. исполнение 

составило 100,0% (в рамках реализации закона Ульяновской области от 

02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

молодых специалистов на территории Ульяновской области» осуществлены 

меры социальной поддержки молодых специалистов Управления культуры 

3) Муниципальной  программы «Обеспечение доступного и 

качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» при 

плане 1 780,3 тыс.руб. исполнение составило 1 587,3 тыс.руб. или 89,2% (в 

рамках реализации закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 

территории Ульяновской области» осуществлены меры социальной поддержки 

молодых специалистов отрасли Управления образования. 
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В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

10 889,4 тыс.руб. исполнение составило 8 863,1 тыс.руб. или 81,4%. 

Ассигнования направлены на: 

- реализацию положения о муниципальных наградах города 

Димитровграда Ульяновской области на сумму 198,0 тыс.руб., что выше уровня 

расходов на сумму 28,6 тыс.руб. или на 12,6%, произведенных в предыдущем 

финансовом году (226,6 тыс.руб.); 

- реализацию Комплекса мер по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан города Димитровграда Ульяновской области на сумму 

1 885,1 тыс.руб., что выше уровня расходов на сумму 661,5 тыс.руб. или на 

35,1 %, произведенных в предыдущем финансовом году (1 223,6 тыс.руб.). В 

том числе предоставлены следующие меры социальной поддержки: 

 Социальная поддержка граждан, здоровье или имущество которых 

пострадало в результате пожара – 750,0 тыс.руб., что выше уровня расходов, 

осуществленных в предыдущем финансовым периоде (270,0 тыс.руб.) на 

480,0 тыс.руб. или на 36,0%;  

 Предоставление услуги «Социальное такси» – 343,1 тыс.руб.; 

 Единовременная выплата беременным женщинам из 

малообеспеченных семей на дополнительное питание с 16 недель беременности 

– 34,5 тыс.руб.; 

 Единовременная выплата беременным женщинам из 

малообеспеченных семей на проезд до женской консультации и обратно (для 

женщин, проживающих далее двух остановок от женской консультации) с 16 

недель беременности -11,5 тыс.руб.; 

 Оказание мер социальной поддержки женщине, родившей ребенка, 

зарегистрированного под номером, соответствующем числу лет со дня 

основания города – 10,0 тыс.руб.; 

 Оказание мер социальной поддержки женщинам, родившим 12 

июня текущего года, в рамках акции «Роди патриота в День России» - 

20,0 тыс.руб.;  

 Помощь к школе детям из малообеспеченных семей – 47,9 тыс.руб.; 

 Оказание мер социальной поддержки детям (от 3 до 14 лет) из 

семей, находящихся в социально опасном положении в рамках проведения 

новогодних праздников – 61,3 тыс.руб.; 

 Социальная поддержка семей граждан, погибших при прохождении 

военной службы во время участия в боевых действиях и (или) в условиях 

вооруженных конфликтов – 121,9 тыс.руб.; 

 Социальная поддержка семьи ребенка-инвалида, страдающего 

заболеванием буллезный дистрофический эпидермолиз – 100,0 тыс.руб.; 

 Единовременная денежная выплата руководителю ветеранской 

организации (руководителю организации инвалидов), возглавляющему 

организацию более 3-х лет – 185,0 тыс.руб.; 

 Социальная поддержка семьи ребенка-инвалида, страдающего 

заболеванием острый лимфобластный лейкоз -200,0 тыс.руб.; 
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- дополнительная мера социальной поддержки на организацию горячего 

питания отдельным категориям учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской 

области на сумму 5 540,9 тыс.руб., в том числе в виде предоставления 

компенсации, а так же наборов продуктов питания;  

- оздоровление работников бюджетной сферы на территории 

Ульяновской области на сумму 106,0 тыс.руб.; 

 - погашение кредиторской задолженности  на сумму 171,5 тыс.руб. 

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 2021 год первоначально 

бюджетные ассигнования утверждены в объеме 99 690,5 тыс.руб. Уточненный 

план, в соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в 

сумме 119 972,9 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 118 714,7 тыс.руб. 

или 99,9% к плану. В общей структуре расходов бюджета города расходы по 

данному подразделу составили 3,8%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлялось 2 ГРБС - Администрация города, 

Управление образования.  

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия Муниципальной программы «Обеспечение 

доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской 

области» при плане 46 978,9 тыс.руб. исполнение составило 100,0%. 

Ассигнования направлены получателю бюджетных средств Управлению 

образования на выплаты родителям (законным представителям) детей, 

посещающих муниципальные и частные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

компенсации части внесенной в соответствующие образовательные 

организации родительской платы за присмотр и уход за детьми; 

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

72 994,0 тыс.руб. исполнение составило 71 735,8 тыс.руб. или 98,3%. 

Ассигнования направлены получателю бюджетных средств Администрации 

города на: 

- осуществление 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 на 

сумму  при плане 1 916,5 тыс.руб. исполнение составило 1 862,9 тыс.руб. или 

97,2%; 

- осуществление ежемесячной выплаты на содержание ребѐнка в семье 

опекуна (попечителя) и приѐмной семье, а также по осуществлению выплаты 
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приѐмным родителям причитающегося им вознаграждения при плане 

71 077,5 тыс.руб. исполнение составило 69 872,9 тыс.руб. или 98,3%. 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»  

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» на 

2021 год первоначально бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

4 866,0 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с уточнѐнной сводной 

бюджетной росписью, утвержден в сумме 5 744,4 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 5 576,5 тыс.руб. или 97,1% к плану. В общей структуре 

расходов бюджета города расходы по данному подразделу составили 0,2%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлялось ГРБС -Администрация города. 

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия Муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий работников муниципальных учреждений города 

Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно 

проживающих на территории Ульяновской области», при плане 450,0 тыс.руб. 

исполнение составило 300,0 тыс.руб. или 66,7%. 

В рамках непрограммных направлений деятельности города 

Димитровграда Ульяновской области» при плане 5 294,4 тыс.руб. исполнение 

составило 5 276,5 тыс.руб. или 99,7%. Ассигнования направлены на содержание 

органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.  

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

По подразделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 2021 год 

первоначально бюджетные ассигнования утверждены в объеме 

108 902,4 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с уточнѐнной сводной 

бюджетной росписью, утвержден в сумме 121 761,4 тыс.руб. Кассовое 

исполнение составило 121 370,9 тыс.руб. или 99,7% к плану, и 98,6% к 

исполнению 2020 года (123 061,0  тыс.руб.). В общей структуре расходов 

бюджета города расходы по данному подразделу составили 3,9%.  

Удельный вес исполнения по подразделам данного раздела составил: 

- 1101 «Физическая культура» - 67,8%; 

- 1102 «Массовый спорт» - 25,3%; 

- 1103 «Спорт высших достижений» - 0,4%; 

- 1105 «Другие вопросы в области  физической культуры и спорта» - 

6,4%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществляли 2 ГРБС –  Комитет по ЖКК, 

Комитет по спорту. 

 Данный раздел включает в себя мероприятия: 

 - в рамках программных направлений деятельности при плане  

115 330,8 тыс.руб. исполнение составило 114 940,2 тыс.руб. или 99,7%; 
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- в рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

6 430,7 тыс.руб. исполнение составило 100,0%. 

Подраздел 1101 «Физическая культура» 

По подразделу  1101 «Физическая культура» на 2021 год первоначально 

бюджетные ассигнования утверждены в объеме 63 452,7 тыс.руб. Уточненный 

план, в соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в 

сумме 82 529,8тыс.руб. Исполнение составило 82 346,1 тыс.руб. или 99,8% к 

плану.  В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

подразделу составили 2,7%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2020 год осуществлялось ГРБС -Комитет по спорту.  

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» 

при плане 76 562,9 тыс.руб. исполнение составило 76 379,2 тыс.руб. или 99,8%. 

Ассигнования направлены на реализацию подпрограмм: 

а) «Развитие массового спорта» при плане 76 264,7 тыс.руб. исполнение 

составило 76 081,0 тыс.руб. или 99,8% по следующим направлениям расходов: 

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (МАУ СК «Нейтрон») при 

плане 21 334,2 тыс.руб. исполнение составило 100,0% к плану; 

-  субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждениям города Димитровграда Ульяновской области (МБУ 

СШ г.Димитровграда им.Ж.Б.Лобановой, МБУ СШ «Димитровград») при плане 

42 995,9 тыс.руб. исполнение составило 42 817,3 тыс.руб. или 99,6%; 

- обеспечение деятельности казенных учреждений города Димитровграда 

Ульяновской области (МКУ СШ «Нейтрон») при плане 10 826,7 тыс.руб. 

исполнение составило 10 821,4 тыс.руб. или 100,0%; 

- погашение кредиторской задолженности по выплатам страховых 

взносов на выплаты по оплате труда при плане 1 107,9 тыс.руб. исполнение 

составило 100,0%; 

б) «Укрепление муниципальной материально-технической базы спорта» 

при плане 298,2 тыс.руб. исполнение составило 100,0%.  

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

5 966,9 тыс.руб. исполнение  составило 100,0%. Ассигнования направлены на: 

- погашение кредиторской задолженности по пеням, начисленным за 

несоблюдение сроков оплаты страховых взносов в сумме 358,9 тыс.руб.; 

- реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 5 608,0 тыс.руб. 

(реализован  проект по благоустройству лыжероллерной трассы на стадионе 

"Старт" на базе МАУ СК "Нейтрон"). 
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Подраздел 1102 «Массовый спорт»  

По подразделу 1102 «Массовый спорт» на 2021 год первоначально 

бюджетные ассигнования утверждены в объеме 38 648,3 тыс.руб. Уточненный 

план, в соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в 

сумме 30 759,6 тыс.руб. Исполнение составило 30 708,9 тыс.руб. или 99,8% к 

плану. По сравнению с 2020 годом исполнение по расходам снизилось на 

32,2%, что связано с осуществлением в 2020 году расходов на капитальный 

ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и 

легкоатлетических беговых дорожек в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». В общей 

структуре расходов бюджета города расходы по данному подразделу составили 

1,0%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществляли 2 ГРБС - Комитет по ЖКК, Комитет 

по спорту. 

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия: 

- Муниципальной программы «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города 

Димитровграда Ульяновской области», подпрограмма «Капитальный ремонт 

объектов социальной сферы» при плане 11 470,2 тыс.руб. исполнение 

составило 100,0%. Ассигнования направлены на завершение  выполнения работ 

по капитальнму ремонту стадиона «Старт» с укладкой искусственного 

покрытия и легкоатлетических беговых дорожек в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта 

«Демография» (испонитель МКУ «ДИИП»); 

- Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Димитровграде Ульяновской области» при плане 19 266,6 тыс.руб. 

исполнение составило 19 215,9 тыс.руб. или 99,7%. Ассигнования направлены 

на реализацию: 

а) основного мероприятия «Развитие  массового спорта»  при плане 

672,4 тыс.руб. исполнение составило 651,7 тыс.руб. или 96,9%. Осуществлены 

расходы  на проведение спортивных мероприятияй в соответствии с Единым 

календарным и планом общественно значимых мероприятий города 

Димитровграда Ульяновской области; 

б)  подрограммы «Укрепление муниципальной материально-технической 

базы спорта»  при плане 18 594,2 тыс.руб. исполнение составило 

18 564,2 тыс.руб. или 99,8%. Расходы в сумме 17 541,6 тыс.руб. наравлены на 

выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания 

Дворец спорта «Дельфин». 

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

22,8 тыс.руб. исполнение  составило 100,0%.  
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Подраздел 1103 «Спорт высших достижений»  

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на 2021 год в 

соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью объем бюджетных 

ассигнований утвержден в объеме 526,3 тыс.руб. Исполнение составило 100,0% 

к плану. В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

подразделу составили 0,02%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному подразделу в 

отчѐтном периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета города на 2021 год осуществлял ГРБС - Комитет по спорту. 

Ассигнования направлены на реализацию мероприятияй Муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде 

Ульяновской области» по адресной финансовой поддержке спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Спорт - норма 

жизни» нациального проекта «Демография» при плане 526,3 тыс.руб. 

исполнение составило 100,0%.  

Подраздел 1105 «Другие вопросы в области  

физической культуры и спорта» 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области  

физической культуры и спорта» на 2021 год первоначально бюджетные 

ассигнования утверждены в объеме 6 275,1 тыс.руб. Уточненный план, в 

соответствии с уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в объеме 

7 945,7 тыс.руб. Исполнение составило 7 789,7 тыс.руб. или 98,0% к плану. В 

общей структуре расходов бюджета города расходы по данному подразделу 

составили 0,3%.  

В рамках программных направлений деятельности по данному разделу 

были реализованы мероприятия Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» 

при плане 7 504,7 тыс.руб. исполнение составило 7 348,8 тыс.руб. или 97,9%. 

Ассигнования направлены на обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления города Димитровграда Ульяновской области -Комитета по 

спорту и отдела централизованной бухгалтерии Комитета по спорту. 

В рамках непрограммных направлений деятельности при плане 

440,9 тыс.руб. исполнение  составило 100,0%. Ассигнования направлены на 

погашение имеющейся у Комитета по спорту кредиторской задолженности в 

рбъеме 297,6 тыс.руб., а так же в целях поощрения муниципальных 

управленческих команд в сумме 143,3 тыс.руб. 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По дразделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга», подразделу 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга» на 2021 год первоначально бюджетные ассигнования 

утверждены в объеме 37 512,3 тыс.руб. Уточненный план, в соответствии с 
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уточнѐнной сводной бюджетной росписью, утвержден в сумме 

30 151,3 тыс.руб. Исполнение составило 30 150,4 тыс.руб. или 100,0% к плану. 

По сравнению с 2020 годом установлено снижение по расходам на 19,4%. 

В общей структуре расходов бюджета города расходы по данному 

подразделу составили 1,0%.  

Исполнение бюджета города по расходам по данному разделу в отчѐтном 

периоде в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города 

на 2021 год осуществлял  ГРБС -Управление финансов.  

4.3. Исполнение публичных нормативных обязательств 

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств бюджета города за 2021 год 

запланирован в сумме 110 194,3 тыс.руб., исполнение составило                               

109 152,4 тыс.руб. или 99,1 %, в том числе: 

1) за счет собственных средств бюджета города – при плане 

12 701,8 тыс.руб., исполнение составило 12 616,5 тыс.руб. или 99,3 %; 

2) за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета – при 

плане 97 492,4 тыс.руб., исполнение составило 96 535,9 тыс.руб. или 99,0 %. 

По сравнению с 2020 годом расходы бюджета города по публичным 

нормативным обязательствам муниципального образования в абсолютном 

выражении увеличились на 23,1%. По состоянию на 01.01.2021 согласно 

бюджетной отчетности участников бюджетного процесса неисполненных 

денежных обязательств не имеется. 

4.4. Муниципальный долг 

В 2021 году городом кредиты от кредитных организаций и бюджетные 

кредиты не привлекались. 

Анализ структуры муниципального долга города Димитровграда 

Ульяновской области за 2021 год представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Анализ структуры муниципального долга города Димитровграда Ульяновской 

области за 2021 год 

тыс.руб. 

Наименование задолженности 

Объѐм долга 

на 

01.01.2021 

Привлечено Погашено 
Объем долга 

на 01.01.2022 

Расходы 

на обслуживание 

долга 

Бюджетные кредиты, 

привлечѐнные в бюджет 

города от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Кредиты, полученные городом 

от кредитных организаций 
511 039,2 0,0 0,0 511 039,2 30 150,4 

Итого 511 039,2 0,0 0,0 511 039,2 30 150,4 
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По состоянию на 01.01.2021 объѐм муниципального долга составлял 

511 039,2 тыс.руб. (задолженность по муниципальному контракту от 26.10.2020 

№0168300013020000699 с ПАО Сбербанк (процентная ставка 5,9% годовых). 

По состоянию на 01.01.2022 объѐм муниципального долга не изменился и 

составлял также 511 039,2 тыс.руб. или 100,0% от установленного верхнего 

предела муниципального внутреннего долга (задолженность 

по муниципальному контракту от 26.10.2020 №0168300013020000699 

с ПАО Сбербанк (процентная ставка 5,9% годовых). 

Оплата процентов по обслуживанию муниципального долга -

30 150,4 тыс.руб. в течение 2021 года производилась своевременно и в полном 

объѐме, пени и штрафы не начислялись. 

По сравнению с 2020 годом объѐм расходов бюджета города 

на обслуживание муниципального долга в 2021 году уменьшился 

на 7 270,9 тыс.руб. или на 19,4%. 

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации объѐм муниципального долга не превысил  

установленный верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 01.01.2022 года (511 039,2 тыс.руб.). 

Установленные предельные объѐмы расходов на обслуживание 

муниципального долга города Димитровграда Ульяновской области 

(30 151,3 тыс.руб.) не были превышены. 

Вместе с тем следует отметить, что совокупный размер муниципального 

долга и кредиторской задолженности города в 2020 году по величине был выше 

годового объѐма налоговых и неналоговых доходов, а в период 2019 года - 

незначительно ниже его (таблица 7, диаграмма 7). Данное обстоятельство 

свидетельствует о достаточно стабильной  напряжѐнности в соотношении 

доходных источников и расходов муниципального образования 

в 2019-2020 годах. Тогда как в 2021 году объѐм налоговых и неналоговых 

доходов существенно превышал совокупный объѐм муниципального долга и 

кредиторской задолженности. 

Таблица 7 

Анализ размера собственных доходов, безвозмездных поступлений, 

дефицита бюджета города, муниципального долга и кредиторской 

задолженности за период 2019-2021 годов 

тыс.руб. 

№ 

п/п 
Показатели 2019 2020 2021 

1. Собственные доходы 1 249 485,6 1 613 094,0 1 852 788,0 

2. Дефицит 48 359,4 -22 371,0 314,5 

3. Налоговые и неналоговые доходы 882 997,7 846 919,1 986 973,2 

4. Безвозмездные поступления 1 438 349,2 1 849 951,9 2 103 202,1 

5. Муниципальный долг 511 039,2 511 039,2 511 039,2 

6. Кредиторская задолженность 366 363,8 343 646,9 280 279,4 

7. 
Муниципальный долг и кредиторская 

задолженность 
877 403,0 854 686,1 791 318,6 



 60 

 
Диаграмма 7. Анализ величин налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений, муниципального долга и кредиторской 

задолженности за период 2019-2021 годов 

 

4.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг 

План по объему субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2021 году 

составил 1 714 739,3 тыс.руб., исполнение составило 1 701 537,8 тыс.руб. или 

99,2% к плану, в том числе по следующим ГРБС: 

- Управление культуры – при плане 151 871,2 тыс.руб. исполнение 

составило  151 850,1  тыс.руб. или 99,2%;          

- Управление образования  – при плане 1 498 897,0  тыс.руб. исполнение 

составило  1 485 895,3 тыс.руб. или 99,1 %; 

- Комитет по физической культуре – при плане 63 971,1 тыс.руб. 

исполнение составило 63 792,4  тыс.руб. или 99,7 %. 

В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта  7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», частей 39, 40  Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Димитровграда 

Ульяновской области и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, утвержденного постановлением Администрации города от 31.05.2019 

№1497, со стороны органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителей в отношении муниципальных бюджетных, автономных 

учреждений,  по результатам 2021 года не было обеспечено соблюдение 
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порядка финансового обеспечения выполнения муниципальными 

учреждениями муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), 

поскольку в установленный срок (до 31.12.2021) не осуществлено 

своевременного и полного перечисления им соответствующих субсидий на 

общую сумму 9 889,6 тыс.руб., в результате сумма кредиторской 

задолженности перед муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями в разрезе учредителей составила: 

- Управление культуры на сумму 611,0 тыс.руб.; 

- Управление образования на сумму  7 573,5 тыс.руб.; 

- Комитет по спорту на сумму 1 705,1  тыс.руб. 

По отношению к  2021 году рост расходов бюджета города на финансовое 

обеспечение муниципальных бюджетных и автономных учреждений города на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

абсолютном выражении составил  289 768,6 тыс.руб. или на 20,5%.  

Оценка выполнения муниципальными бюджетными и автономными  

учреждениями города муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в 2021 году осуществлялась с учетом положений части 1 статьи 10 

Федерального закона от 29.11.2021 №384-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (государственные и 

муниципальные задания, утвержденные на 2021 год, признаются 

выполненными даже при недостижении установленных показателей).  

Установлено ненадлежащее осуществление со стороны органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя контроля в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений за показателями выполнения 

муниципального задания, о чем свидетельствуют установленные в ходе 

выборочной проверки нарушения требований порядка составления и 

формирования муниципального задания, установленного в отношении 

муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области 

постановлением Администрации города от 31.05.2019 №1497: 

- не надлежащим образом оформлены документы - оценка и заключение 

(отсутствует подпись должностного лица органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 

муниципальных автономных учреждений (за исключением документов, 

представленных МБДОУ «Детский сад №48 «Дельфинѐнок» города 

Димитровграда Ульяновской области); 

- не достоверно определена итоговая оценка выполнения муниципальной 

услуги «Присмотр и уход» по показателю «Полнота выполнения 

муниципального задания» по ряду муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций: 

1) МБДОУ «Детский сад №48 «Дельфинѐнок» города Димитровграда 

Ульяновской области (вместо 76,1% «Муниципальное задание не выполнено»  

указано 107,6%  «Муниципальное выполнено в полном объеме»);  

consultantplus://offline/ref=DF3795668EDF6430079F234755DDCCCBB5115D68C886710B337C8D03D8D663E6C7A2298E3867231E3BE3AAB2A50FA8406D30578E69828349MCB7J
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2) МБДОУ «Детский сад №42 «Малышок» города Димитровграда 

Ульяновской области (вместо 58,8% «Муниципальное задание не выполнено» 

указано 112,0% «Выполнено в полном объеме»);  

3) МБДОУ «Детский сад №52 «Росинка» города Димитровграда 

Ульяновской области (вместо 71,5% указано 88,0%);  

4) МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №56 «Сказка» города 

Димитровграда Ульяновской области (вместо 93,9% «Муниципальное задание 

не выполнено» указано 112,0% «Муниципальное задание выполнено в полном 

объеме» 58,8%). 

Кроме того, при оценке выполнения муниципальной услуги «Присмотр и 

уход» по показателю «Полнота выполнения муниципального задания» по 

МБДОУ «Детский сад №48 «Дельфинѐнок» города Димитровграда 

Ульяновской области за основу приняты не соответствующие действительности 

показатели по плановому списочному составу и  числу человеко-дней 

пребывания физических лиц за исключением льготных категорий (от 3 до 8 

лет). 

4.6. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на цели, не связанные с выполнением муниципальных заданий 

В 2021 году расходы бюджета города по предоставлению субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не 

связанные с выполнением муниципальных заданий, при плане 

209 778,1 тыс.руб. составили 207 613,8 тыс.руб. или 99,0 % от плана. По 

сравнению с 2020 годом расходы бюджета города по предоставлению субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не 

связанные с выполнением муниципальных заданий, в абсолютном выражении 

снизились на 12 277,7 тыс.руб. или на 5,6 %. По состоянию на 01.01.2021 

согласно бюджетной отчетности участников бюджетного процесса 

неисполненных денежных обязательств не имеется. 

4.7. Реализация муниципальных программ 

В муниципальном образовании в 2021 году реализовывалась 

21 муниципальная программа, общая потребность в финансовом обеспечении 

которых составляла сумму 3 248 529,7 тыс.руб. В бюджете города в 2021 году 

финансовое обеспечение муниципальных программ было предусмотрено в 

сумме 2 788 371,6 тыс.руб. Исполнение бюджета города на реализацию 

муниципальных программ в 2021 году составило 2 729 025,2 тыс.руб. 

По муниципальным программам в бюджетной отчетности участников 

бюджетного процесса по состоянию на 01.01.2022 отражен объем кредиторской 

задолженности в сумме 45 971,9 тыс.руб. Общий объем неисполненных 

принятых денежных обязательств, сформированных по результатам реализации 

муниципальных программ по состоянию на 01.01.2022 составил сумму 

37 941,1 тыс.руб. 
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Анализ финансового обеспечения и оценка эффективности реализации 

муниципальных программ в 2021 году представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Анализ финансового обеспечения и оценка эффективности реализации 

муниципальных программ 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, источник финансирования 

Потребность 

по муници-

пальной 

программе, 

тыс. руб. 

Предус-

мотрено в 

бюджете 

города, тыс. 

руб. 

Испол-

нение, 

тыс.руб. 

Креди-

торская 

задолжен-

ность, 

тыс.руб. 

Оценка 

эффек-

тивнос-

ти
1
 

Высокоэффективная реализация 

1. 

Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов социальной 

сферы на территории города 

Димитровграда Ульяновской области 

11 470,2 11 470,2 11 470,2 273,8 1,25 

2. 

Управление муниципальным имуществом 

города  Димитровграда Ульяновской 

области 

13 472,7 11 831,7 11 812,5 1 146,1 1,07 

3. 

Обеспечение правопорядка и безо-

пасности жизнедеятельности на 

территории города Димитровграда 

Ульяновской области 

1 900,2 1 746,6 1 692,2   1,01 

4. 

Переселение граждан, проживающих на 

территории города Димитровграда 

Ульяновской области, из 

многоквартирных домов, признанных 

аварийными после 1 января 2012 года 

97 258,2 97 040,7 61 884,4   0,98 

5. 

Развитие физической культуры и спорта в 

городе Димитровграде Ульяновской 

области  

131 735,2 103 860,6 103 470,1 2 827,6 0,96 

6. 

Создание комфортной среды и улучшение 

архитектурного облика города 

Димитровграда Ульяновской области 

119 431,4 119 370,3 117 971,4 236,3 0,96 

Эффективная реализация 

7. 

Обеспечение доступного и качественного 

образования в городе Димитровграде 

Ульяновской области 

1 910 719,4 1 619 845,2 1 606 905,6 14 559,9 0,94 

8. Обеспечение жильем молодых семей 4 780,8 4 620,1 4 614,3   0,90 

9. 
Развитие культуры города Димитровграда 

Ульяновской области 

275 467,2 220 967,9 220 931,6 1 802,7 0,90 

10. 

Управление муниципальными финансами 

города Димитровграда Ульяновской 

области 

48 782,3 47 666,2 47 502,2 14,7 0,89 

Низкоэффективная реализация 

11. 

Развитие жилищно-коммунального 

комплекса, дорожного хозяйства и 

благоустройства города Димитровграда 

Ульяновской области 

618 675,5 546 307,7 537 276,4 25 110,7 0,68 

                                                 
1
 Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению 5 к Порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города 

Димитровграда Ульяновской области, утвержденному постановлением Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905. 
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12. 

Улучшение жилищных условий 

работников муниципальных учреждений 

города Димитровграда Ульяновской 

области по основному месту работы, 

постоянно проживающих на территории 

Ульяновской области 

450,0 450,0 300,0   0,60 

13. 
Охрана окружающей среды в городе 

Димитровграде Ульяновской области 

3 017,8 2 816,3 2 816,3   0,50 

Неэффективная реализация 

14. 
Противодействие коррупции в городе 

Димитровграде Ульяновской области 

117,0 15,0 15,0   0,16 

15. 

Развитие инженерной инфраструктуры 

города Димитровграда Ульяновской 

области 

3 363,1 363,1 363,1   0,13 

16. 

Обеспечение инженерной инфраструк-

турой земельных участков, 

предоставляемых многодетным семьям 

для индивидуального жилищного 

строительства в городе Димитровграде 

Ульяновской области 

3 050,0 

Финансовое обеспечение 

отсутствовало 

0,00 

17. 
Строительство улиц и автодорог в городе 

Димитровграде Ульяновской области 

4 210,5 0,00 

18. Здоровый город 628,3 0,00 

19. 

Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городе Димитровграде 

Ульяновской области 

0,0 

Финансовое обеспечение не 

требовалось 

0,00 

20. 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций города 

Димитровграда Ульяновской области 

0,0 0,00 

21. 
Обновление автопарка в городе 

Димитровграде Ульяновской области 

0,0 0,00 

  Всего 3 248 529,7 2 788 371,6 2 729 025,2 45 971,9  

 

В нарушение приложения № 4 к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде 

Ульяновской области, утвержденного постановлением Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области  от 28.12.2018 № 2905, руководителями 

муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных 

программ со следующими недостатками: 

1) неверно указаны плановые показатели финансового обеспечения 

муниципальных программ: 

– «Переселение граждан, проживающих на территории города 

Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных 

аварийными после 1 января 2012 года»; 

– «Управление муниципальным имуществом города  Димитровграда 

Ульяновской области»; 

– «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории города Димитровграда Ульяновской области»; 

– «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде 

Ульяновской области»; 

– «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика 

города Димитровграда Ульяновской области»; 

– «Обеспечение жильем молодых семей»; 
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– «Управление муниципальными финансами города Димитровграда 

Ульяновской области»; 

– «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и 

благоустройства города Димитровграда Ульяновской области»; 

– «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской 

области»; 

– «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 

Ульяновской области»; 

– «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской 

области»; 

– «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»; 

– «Обеспечение доступного и качественного образования в городе 

Димитровграде Ульяновской области»; 

2) неверно указаны фактические показатели финансового обеспечения 

муниципальных программ: 

– «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»; 

– «Обеспечение доступного и качественного образования в городе 

Димитровграде Ульяновской области»; 

3) неверно рассчитаны показатели интегральной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ: 

– «Переселение граждан, проживающих на территории города 

Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных 

аварийными после 1 января 2012 года»; 

– «Управление муниципальным имуществом города  Димитровграда 

Ульяновской области»; 

– «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории города Димитровграда Ульяновской области»; 

– «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде 

Ульяновской области»; 

– «Обеспечение жильем молодых семей»; 

– «Управление муниципальными финансами города Димитровграда 

Ульяновской области»; 

– «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и 

благоустройства города Димитровграда Ульяновской области»; 

– «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской 

области»; 

– «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 

Ульяновской области»; 

– «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской 

области»; 

– «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»; 

– «Обеспечение доступного и качественного образования в городе 

Димитровграде Ульяновской области». 
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4.8. Реализация муниципальной составляющей национальных проектов 

В 2021 году муниципальное образование реализовало 6 мероприятий в 

рамках реализации 4 федеральных (региональных) проектов, входящих в состав 

3 национальных проектов. При объеме финансового обеспечения за счет 

собственных средств бюджета города в сумме 13 012,6 тыс.руб., привлечено 

средств межбюджетных трансфертов из бюджетов иных уровней и иных 

источников финансирования в сумме 164 351,0 тыс.руб. Средняя доля 

софинансирования за счет собственных средств бюджета города реализации 

муниципальной составляющей национальных проектов составила 7,3 % 

(таблица 9). 

Таблица 9 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей 

национальных проектов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финансового обеспечения, тыс.руб. Доля 

софи-

нан-

сирова-

ния, % 

Всего, в 

том 

числе: 

бюджет 

города 

иные 

источ-

ники 

област-

ной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Федеральный (региональный) проект «Культурная среда» 

1. Создание модельных 

муниципальных библиотек 

12 500,0 2 500,0   10 000,0 20,0 

2. Приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования 

и материалов для детских 

школ искусств и училищ 

3 740,0 748,0   2 992,0 20,0 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Федеральный (региональный) проект «Формирование комфортной городской среды» 

3. Создание комфортной среды 

и улучшение архи-

тектурного облика города 

96 995,7 6 143,2 911,8 17 742,0 72 198,6 6,3 

Федеральный (региональный) проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

4. Переселение граждан из 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными  

61 884,4 

 

3 595,1   14 380,6 43 908,7 5,8 

Федеральный (региональный) проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами" 

5. Закупка контейнеров для 

раздельного накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

1 717,2    1 717,2 0 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

Федеральный (региональный) проект «Спорт - норма жизни» 

6. Адресная финансовая под-

держка спортивных органи-

заций, осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

526,3 26,3  90,0 410,0 5,0 

 Итого 177 363,6 13 012,6 911,8 32 212,6 131 226,5 7,3 
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1. По итогам реализации в рамках федерального проекта «Культурная 

среда»  национального проекта «Культура» мероприятия «Создание модельных 

муниципальных библиотек» создано современное библиотечное пространство на 

базе структурного подразделения МБУК «ЦБС» центральная городская 

библиотека, расположенная по адресу Ульяновская область, город Димитровград, 

ул. Западная, д. 7. Сумма расходов составила 12 500,0 тыс.руб., в том числе 

осуществленных за счет средств федерального бюджета (10 000,0 тыс.руб.), 

местного бюджета (2 500,0 тыс.руб.), в том числе: 

1) приобретены книжные и иные печатные издания в количестве 

6 861 единиц на общую сумму 2 867,0 тыс.руб.; 

2) проведен текущий ремонт помещений в библиотеке на сумму 

3 534,8 тыс.руб. в целях создания современного библиотечного пространства, в 

том числе обеспечены условия для библиотечно – информационного 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

3) закуплено оборудование на общую сумму 4 031,2 тыс.руб., в том числе 

на сумму 1 215,7 тыс.руб. в целях внедрения информационных систем в работу 

муниципальной библиотеки с пользователями; 

4) закуплены библиотечная мебель и элементы декора на общую сумму 

1 652,3 тыс.руб.; 

5) закуплены услуги по предоставлению неисключительных 

лицензионных прав на программное обеспечение на общую сумму 

313,5 тыс.руб.;  

6) осуществлено обучение сотрудника в целях обеспечения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации основного 

персонала библиотеки, расходы на которое составили 8,0 тыс.руб. 

Кроме того, были приобретены настольные игры на сумму 43,9 тыс.руб. в 

количестве 12 единиц, услуги на полугодовую подписку на периодические 

издания на сумму 49,3 тыс.руб.  

По результатам проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на создание модельных библиотек в рамках 

реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура», проведенной в 2022 году, установлены нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц на общую сумму 76,2 тыс.руб., в том числе: 

1) 36,2 тыс.руб. - внесение изменений в контракт (договор) с нарушением 

требований, установленных законодательством; 

2) 40,0 тыс.руб. - неприменение мер ответственности по контракту 

(договору) (не начислен штраф в отношении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), нарушившего условия контракта. 

2. По итогам реализации мероприятий по капитальному ремонту стадиона 

«Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых 

дорожек, включающих в себя реализацию регионального проекта «Спорт – 

норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Спорт – норма жизни»  национального проекта 
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«Демография», объект стадион «Старт» не введен в эксплуатацию, 

приобретенное оборудование не эксплуатируется более 6 месяцев. 

По результатам проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Капитальный 

ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и 

легкоатлетических беговых дорожек» в рамках реализации муниципальной 

программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области 

установлены: 

1) нарушения  при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 4 262,0 тыс.руб., в 

том числе:  

а) несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о 

закупке отсутствие в документации (извещении) о закупке норм, 

предусматривающих передачу подрядчику давальческих материалов; 

б) 4 176,8 тыс.руб. - приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров), выразившиеся в приемке и оплате работ по 

капитальному ремонту, несоответствующих условиям муниципального 

контракта, конкурсной, проектной документации СНиП и ГОСТ, работ по 

монтажу элементов каркасов трибун не соответствующих проектному 

решению, приемке 2 модульных раздевалок без предусмотренного 

муниципальным контрактом монтажа внутреннего оборудования;  

в) 85,2 тыс.руб. - неприменение мер ответственности по контракту 

(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с 

недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не взыскание пеней 

в размере 56,6 тыс.руб., не предъявление к оплате пеней на сумму 28,6 тыс.руб.  

г) несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным 

документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника 

закупки, отсутствие на официальном сайте в сфере закупок проектной 

документации, являющейся приложением к заключенному контракту; 

д) нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору), выразившиеся в несоблюдении со стороны поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) сроков выполнения работ, оказания услуг, 

поставки товаров (с просрочкой от 8 до 71 дня). 

2) неэффективное использование бюджетных средств – 4 493,9 тыс.руб., в 

том числе: 

а) 372,1 тыс.руб. – избыточные расходы на приобретение искусственного 

материала для покрытия футбольного поля площадью 8100 кв.м, при 

фактической площади футбольного поля 7811 кв.м (с учетом внесения 

изменений в проектную документацию, в части уточнений площади покрытия 

футбольного поля); 

б) 3 363,7 тыс.руб. – в связи с необоснованным частичным расторжением 

заключенных муниципальных контрактов допущено приобретение трактора с 
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навесным оборудованием (2 787,4 тыс.руб.) и спортивного инвентаря 

(576,3 тыс.руб.) не соответствующей указанной в проекте комплектности (с 

меньшими функциональными возможностями; 

в) 758,1 тыс.руб. – приобретение стадионного оборудования (сидений 

стадионных) больше предусмотренного проектом на капитальный ремонт 

количества на 1714 штук. 

3. По итогам реализации мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий в рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 

городская среда» при плане 97 483,8 тыс.руб. исполнение составило 96 995,7 

тыс.руб. или  99,5%, достигнуты следующие результаты: 

- благоустроено 2 общественные территории: парк возле моста Влюблѐнных 

по ул. Куйбышева и благоустроена набережная Верхнего пруда (2 этап); 

- благоустроено 35 дворовых территорий. 

По результатам проверок, проведенных в 2021 году по результатам 

реализации в 2020 году мероприятий по благоустройству общественных и 

дворовых территорий федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»,  

установлены следующие нарушения и недостатки: 

3.1. Дворовые территории:  

3.1.1. Дворовые территорий многоквартирных домов Западного района 

города Димитровграда: 

1) нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) - 90,0 тыс.руб.: 

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учѐтными 

документами (нарушение установленного порядка заключения договора 

возмездного оказания услуг по осуществлению авторского надзора 

за реализацией дизайн-проектов (не чѐткое определение всех существенных 

условий договора: не определено количество либо наименование дизайн-

проектов, авторский надзор за реализацией которых осуществляет 

исполнитель) - 90,0 тыс.руб. 

 2) нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 2 410,0 

тыс.руб. 
 - нарушения при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (начальная (максимальная) цена контракта 
по отдельным видам работ по благоустройству дворовых территорий 
определена без учѐта установленной нормативной стоимости работ (завышена) 
– 1 860,2 тыс.руб.  

- нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая  своевременность расчѐтов по контракту 

(договору) (не соблюдение сроков оплаты оказанных услуг в рамках 

исполнения 2-х муниципальных контрактов (договоров) – 241,8 тыс.руб.;  
- приѐмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (приѐмка и оплата 
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работ по установке малых архитектурных форм, параметры, дислокация 
которых отличаются от параметров, дислокации, предусмотренных условиями 
заключѐнных муниципальных контрактов – 308,0 тыс.руб.); 

- нарушение порядка разработки муниципальных программ 

(в муниципальной программе по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов не установлен объѐм финансирования работ в части   

дополнительного перечня видов работ за счѐт средств федерального и 

регионального бюджетов (весь объѐм финансирования за счѐт средств 

соответствующих бюджетов отнесѐн к минимальному перечню видов работ); 

не предусмотрен ряд индикаторов эффективности реализации муниципальной 

программы, установленных государственной программой Ульяновской области 

в соответствующей сфере деятельности); 

- нарушение порядка реализации муниципальных программ (по итогам 

реализации муниципальной программы по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в отношении ряда благоустроенных 

детских площадок не соблюдаются установленные требования в части 

нормативов освещения, размер одной из благоустроенных площадок 

сформирован без учтѐн ряда параметров (размеры территории, на которой 

будет располагаться площадка, функциональное предназначение и состав 

оборудования,  требования документов по безопасности площадок (зоны 

безопасности оборудования), наличие других элементов благоустройства 

(разделение различных функциональных зон); 

- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о 
закупке (в Единой информационной системе в сфере закупок в составе 
документации об электронном аукционе размещена локальная смета, 
предусматривающая установку урн по схеме, отличной от предусмотренной 
в дизайн-проекте благоустройства территории, также входящем в состав 
документации об электронном аукционе;  

- не включение в контракт (договор) обязательных условий (в условия 
муниципальных контрактов, заключѐнных для благоустройства дворовых 
территорий, не включены требования о необходимости соблюдения 
согласованных дизайн-проектов территорий); 

- приѐмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (приѐмка и оплата 
работ по установке малых архитектурных форм (качели, детский игровой 
комплекс), не отвечающих в полном объѐме требованиям по безопасности,  
предусмотренным условиями заключѐнных муниципальных контрактов); 

 3) неэффективное использование средств – 130,5 тыс.руб.: 

- расходы на приобретение комплектующих для установки ограждения 
(панелей Medium, столбов), фактически не использовавшихся по назначению в 
период, превышающий 6 месяцев (не смонтированы и находятся на складе 
учреждения) - 130,5 тыс.руб. 

- расходы на услуги по осуществлению авторского надзора 
за реализацией дизайн-проектов благоустройства территорий, тогда как 
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параметры проведѐнного благоустройства территорий по ряду позиций 
не соответствуют содержанию соответствующих дизайн проектов. 

3.1.2. Дворовые территории многоквартирных домов  района Химмаш 

города Димитровграда: 

1) нарушения при осуществлении муниципальных закупок –                  

1 602,3 тыс.руб., в том числе: 
 - нарушения при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (начальная (максимальная) цена контракта 
по отдельным видам работ по благоустройству дворовых территорий 
определена без учѐта установленной нормативной стоимости работ (завышена) 
– 1 600,7 тыс.руб.  

- приѐмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (приѐмка и оплата 

работ по установке малых архитектурных форм, параметры которых 

отличаются от параметров, предусмотренных условиями заключѐнных 

муниципальных контрактов – 1,6 тыс.руб.); 

- не включение в контракт (договор) обязательных условий (в условия 

муниципальных контрактов, заключѐнных для благоустройства дворовых 

территорий, не включены требования о необходимости соблюдения 

согласованных дизайн-проектов территорий; 

- приѐмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (приѐмка и оплата 

работ по установке детского игрового комплекса, не отвечающего в полном 

объѐме требованиям по безопасности,  предусмотренным условиями 

заключѐнного муниципального контракта); 

 2) нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

- нарушение порядка разработки муниципальных программ 

(в муниципальной программе по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов не установлен объѐм финансирования работ в части   

дополнительного перечня видов работ за счѐт средств федерального и 

регионального бюджетов (весь объѐм финансирования за счѐт средств 

соответствующих бюджетов отнесѐн к минимальному перечню видов работ); 

- нарушение порядка реализации муниципальных программ (по итогам 

реализации муниципальной программы по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в отношении ряда благоустроенных 

детских площадок не соблюдаются установленные требования в части 

нормативов освещения); 

 3) неэффективное использование средств – 200,0 тыс.руб. 

 - расходы на устройство оснований из щебня, обусловленные 

нарушением ресурсоснабжающей организацией выполненного ранее  

подрядчиком основания без отнесения соответствующих затрат на виновную 

сторону - 200,0 тыс.руб. 

3.1.3. Дворовые территории многоквартирных домов  Первомайского и 

Центрального районов города Димитровграда: 

 1) нарушения при формировании и исполнении – 137,7 тыс.руб.:  
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- нарушение порядка реализации муниципальных программ (наличие 

остатка неиспользованных денежных средств, перечисленных 

заинтересованными лицами в целях софинансирования дополнительных 

объѐмов работ по благоустройству во дворовых территориях многоквартирных 

домов) – 137,7 тыс.руб. 

2) нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчѐтности  - 194,5 тыс.руб., в том 

числе: 

- нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учѐту, 

повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности, содержащей искаженные показатели, нарушение порядка 

составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности (принятие к бюджетному учѐту начислений (в части расчѐтов 

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера), 

не соответствующих (в меньшем объѐме) первичным учѐтным документам 

(соглашениям о финансовом участии заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов) - 123,0 тыс.руб.; бюджетный учѐт расчѐтов 

по доходам от финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, имеющих целевой характер и полученных  

на условиях, выполнение которых до настоящего времени не подтверждено,  

без применения счѐта бюджетного учѐта 401 40 «Доходы будущих периодов» - 

71,5 тыс.руб.); 

- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского 

учѐта (не своевременное отражение в бюджетном учѐте расчѐтов по доходам 

начисленным в части финансового участия заинтересованных лиц 

в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов); 

3) нарушения при осуществлении муниципальных закупок  –                  

1 687,5 тыс.руб., в том числе:  
 - нарушения при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (начальная (максимальная) цена контракта 
по отдельным видам работ по благоустройству дворовых территорий 
определена без учѐта установленной нормативной стоимости работ (завышена) 
– 1 482,1 тыс.руб.; 

- приѐмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (приѐмка и оплата 

работ по установке малых архитектурных форм, параметры, дислокация 

которых отличаются от параметров, дислокации, предусмотренных условиями 

заключѐнных муниципальных контрактов – 25,6 тыс.руб.; приѐмка и оплата 

работ по установке детского игрового комплекса, не отвечающего в полном 

объѐме требованиям по безопасности, предусмотренным условиями 

заключѐнного муниципального контракта – 179,8 тыс.руб.) -  205,4 тыс.руб.; 
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- не включение в контракт (договор) обязательных условий (в условия 

муниципальных контрактов, заключѐнных для благоустройства дворовых 

территорий, не включены требования о необходимости соблюдения 

согласованных дизайн-проектов территорий)  (пункт 4.28 группы 4 нарушений 

Классификатора нарушений); 

 3) Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:  

- нарушение порядка разработки муниципальных программ 

(в муниципальной программе по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов не установлен объѐм финансирования работ в части   

дополнительного перечня видов работ за счѐт средств федерального и 

регионального бюджетов (весь объѐм финансирования за счѐт средств 

соответствующих бюджетов отнесѐн к минимальному перечню видов работ); 

нарушены федеральные правила предоставления субсидий на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов: не соблюдено требование 

относительно образования одного земельного участка под многоквартирным 

домом); 

- нарушение порядка реализации муниципальных программ 

(не соблюдение по итогам реализации муниципальной программы 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

в отношении ряда благоустроенных детских площадок установленных 

требований в части нормативов освещения); 

3.2. Общественные территории: 

3.2.1. Общественная территория парк «Молодѐжный»: 

1) нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 6 723,2 тыс.руб., в 

том числе: 

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчѐтов по контракту (договору) 

на сумму 6 723,2 тыс.руб.; 

2) нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

- нарушения при выполнении или невыполнение государственных 

(муниципальных) задач и функций государственными органами и органами 

местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов 

(на объекте благоустройства парк «Молодѐжный» не предусмотрена установка 

камер наружного наблюдения в целях обеспечения общественной и 

антитеррористической безопасности, а так же сохранности муниципального 

имущества на объекте благоустройства); 

- несоблюдение требования об обязательном проведении экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в форме 

государственной экспертизы или негосударственной экспертизы), (экспертиза 

достоверности определения сметной стоимости по дополнительным объѐмам 

работ на сумму 264,8 тыс.руб. не проводилась. 

3.2.2. Общественная территория восточнее домов по ул. Циолковского, 3, 

3а, 5, 7, 9, 9а: 
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1) нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц  – 3 695,5 тыс.руб., в 

том числе: 

- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством на сумму 470,5 тыс.руб. (увеличение 

объѐмов работ более чем на 10%). 

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчѐтов по контракту (договору) 

на сумму 3 140,7 тыс.руб.;  

- приѐмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на 

сумму 84,3 тыс.руб. приняты и оплачены фактически не выполненные работы, 

услуги на общую сумму 84,3 тыс.руб.; 

- непредставление, несвоевременное представление информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключѐнных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 

информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию (заказчиком не обеспечено размещение информации и 

документов (изменѐнный дизайн-проект). 

2) нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

- несоблюдение требования об обязательном проведении экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в форме 

государственной экспертизы или негосударственной экспертизы). Экспертиза 

достоверности определения сметной стоимости по дополнительным объѐмам 

работ не проводилась. 

3) неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 

1 441,6 тыс.руб.: 

- не использование по прямому назначению сроком более 6 месяцев 

установленной системы видеонаблюдения общей стоимостью 

1 353,4 тыс.руб.; 

- отсутствие либо гибель зеленых насаждений на общую сумму 

88,2 тыс.руб., в том числе по причине отсутствия ухода за ними. 

3.2.3. Общественная территория ул.Лермонтова вдоль набережной 

Верхнего пруда: 

1) нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 15 627,7 тыс.руб., в 

том числе: 

- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством на сумму 250,6 тыс.руб. (увеличение 

объѐмов работ более чем на 10%). 

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчѐтов по контракту (договору) 

на общую сумму 11 967,9 тыс.руб. (нарушены сроки выполнения работ по 
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контрактам, в том числе сумма  работ сданных с нарушением срока: в 2020 году 

– 2 645,3 тыс.руб.; в 2021 году – 9 322,6 тыс.руб.)  

- приѐмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на 

общую сумму 3 409,2тыс.руб., в том числе: 

 приняты и оплачены фактически не выполненные работы, услуги по 

установке арт-объекта и ограждения дендропарка на сумму 3 367,4 

тыс.руб.;    

 приняты работы на сумму 41,8 тыс.руб. по установке деревянных качелей 

с подвесом на длинной цепи (люлька) без установки предусмотренной 

конструкцией качелей защитной оплѐтки (термоусадки), обязательность 

установки которой предусмотрена ГОСТ Р 52169-2012. 

3) ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к 

необоснованному ограничению числа участников закупки (на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не в полном 

объѐме размещѐн дизайн-проект - отсутствует том 6.016-20-СМ «Сметная 

документация»; 

4) непредставление, несвоевременное представление информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключѐнных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 

информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию (заказчиком не обеспечено размещение информации и 

документов (изменѐнный дизайн-проект); 

5) нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах а, равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путѐм размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не обеспечена 

открытость и доступность электронных копий документов о проведѐнных в 

отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах, в том 

числе мероприятий по устранению выявленных нарушений; 

6) нарушения при выполнении или невыполнение государственных 

(муниципальных) задач и функций государственными органами и органами 

местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов 

(на общественной территории ул.Лермонтова вдоль набережной Верхнего 

пруда не предусмотрена установка камер наружного наблюдения в целях 

обеспечения общественной и антитеррористической безопасности, а так же 

сохранности муниципального имущества на объекте благоустройства; 

7) несоблюдение требования об обязательном проведении экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в форме 

государственной экспертизы или негосударственной экспертизы). Экспертиза 

достоверности определения сметной стоимости по дополнительным объѐмам 

работ на сумму 2 457,1 тыс.руб. не проводилась. 

8) нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, в том числе:  
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- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учѐтными 

документами (в актах о приѐмке выполненных работ по изготовлению навесов 

приняты работы в объѐме 1 усл.ед., без спецификации материалов 

предусмотренных условиями договоров) (пункт 2.2 группы 2 нарушений 

Классификатора нарушений).   

9) неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 

31,8 тыс.руб. (не подтверждена возможность использования по прямому 

назначению приобретѐнного комплекта для полива общей стоимостью 

31,8 тыс.руб.).  

4.8. Кредиторская и дебиторская задолженность бюджета города 

4.8.1. Кредиторская задолженность бюджета города 

В соответствии с показателями, отраженными в справке о кредиторской 

задолженности бюджета города по КОСГУ (приложение 12 к Отчету об 

исполнении бюджета города за 2021 год) объем кредиторской задолженности 

бюджета города по состоянию на 01.01.2022 составил 280 279,4 тыс.руб., что  

по сравнению со сложившимся по состоянию на 01.01.2021 в сумме 

293 702,3 тыс.руб. уровнем кредиторской задолженности ниже на сумму 

13 423,0 тыс.руб. или на 4,6%. 

Общая сумма кредиторской задолженности указана с учетом данных 

налогового органа по налоговым доходам  в сумме 47,396,9 тыс.руб.  

Анализ структуры кредиторской задолженности бюджета города по 

статьям и подстатьям КОСГУ на 01.01.2022 представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

Структура кредиторской задолженности бюджета города по статьям и 

подстатьям КОСГУ на 01.01.2022 

тыс.руб. 

Код 

статьи, 

подстать

и 

КОСГУ 

Наименование статьи, подстатьи КОСГУ 

Кредиторская задолженность 

на 

01.01.2021 

(отчет 
2021 года) 

изменен
ие (гр.5 - 

гр.3) 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

изменение 
(гр.6 - 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

110 Налоговые доходы* 34 606,8 0,0 34 606,8 47 396,9 12 790,0 

121 Доходы от операционной аренды 7 431,1 -329,4 7 101,7 308,3 -6 793,5 

123 Платежи при пользовании природными ресурсами 5 450,0 -1 087,4 4 362,6 2 993,2 -1 369,4 

129 Иные доходы от собственности 312,4 5,5 317,9 301,5 -16,4 

131 Доходы от оказания платных работ (услуг) 1,0 0,0 1,0 0,0 -1,0 

134 Доходы от компенсации затрат 2,5 0,0 2,5 1,1 -1,4 

136 
Доходы бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 
 0,0 0,0 6,0 6,0 
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141 
Доходы от штрафных санкций от нарушения 

законодательства по закупкам 
201,3 1,6 202,9 293,0 90,1 

144 Суммы принудительного изъятия 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 

145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 697,9 -1,2 696,7 735,5 38,7 

151 
Поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
583,2 502,6 1 085,8 17 268,9 16 183,2 

155 

Поступления текущего характера от иных 

резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

273,9 -271,8 2,1 2,1 0,0 

161 

Поступления капитального характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

10 896,7 0,0 10 896,7 275,4 -10 621,3 

181 Невыясненные поступления 13,8 0,0 13,8 9,9 -3,9 

410 Уменьшение стоимости основных средств 56,9 0,0 56,9 56,9 0,0 

430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов 78,2 -1,2 77,0 247,8 170,9 

211 Заработная плата 0,2 21,4 21,6 0,2 -21,4 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 17 461,1 -66,3 17 394,8 25 765,7 8 370,8 

221 Услуги связи 185,7 0,0 185,7 156,6 -29,2 

223 Коммунальные услуги 46 925,6 -212,3 46 713,3 3 356,1 -43 357,2 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 12 285,1 880,5 13 165,6 9 207,3 -3 958,2 

226 Прочие работы, услуги 693,4 0,0 693,4 852,5 159,0 

241 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 
17 219,5 0,0 17 219,5 9 889,5 -7 330,0 

246 

Безвозмездные перечисления некоммерческим 

организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг на 

производство 

6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 

266 
Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 
1,4 0,0 1,4 0,0 -1,4 

291 Налоги, пошлины и сборы 224,8 0,0 224,8 802,4 577,6 

292 
Штрафы за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, законодательства о страховых взносах 
7 311,3 0,0 7 311,3 7 856,9 545,6 

295 Другие экономические санкции 92 518,2 -3 630,0 88 888,2 128 334,2 39 446,0 

296 Иные расходы 1 151,4 0,0 1 151,4 838,8 -312,6 

297 Иные выплаты текущего характера организациям 40 791,1 -1 227,8 39 563,3 11 866,7 -27 696,6 

299 
Иные выплаты капитального характера 

организациям 
 0,0 0,0 10 693,1 10 693,1 

310 Увеличение стоимости основных средств 833,6 0,0 833,6 369,0 -464,5 

343 Увеличение стоимости ГСМ 602,1 0,0 602,1 360,0 -242,1 

346 
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) 
283,1 0,0 283,1 17,4 -265,7 

349 
Увеличение стоимости материальных запасов 

однократного применения 
15,0 0,0 15,0 6,7 -8,3 

  Итого задолженность 299 118,2 -5 415,9 293 702,3 280 279,4 -13 423,0 

 

В общей структуре кредиторской задолженности наибольший объем 

занимают обязательства: 

- по другим экономическим санкциям – 128 334,2 тыс.руб. или 45,8% от 

общего объема кредиторской задолженности. По сравнению с началом 

2021 года наблюдается рост задолженности на 39 446,0 тыс.руб. или на 44,4%, 

что связано, главным образом, с увеличением кредиторской задолженности по 

административным штрафам и другим экономическим санкциям по главным 
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распорядителям бюджетных средств Администрации города и Комитета по 

ЖКК; 

- по начислениям на выплаты по оплате труда – 25 765,7 тыс.руб. или 

9,2% от общего объема кредиторской задолженности.  По сравнению с началом 

2021 года наблюдается рост задолженности на 8 370,8 тыс.руб. или на 48,1%. 

Наиболее значительной сумма задолженности сложилась по следующим ГРБС: 

Комитету по ЖКК – 13 671,3 тыс.руб., Администрации города – 

7 726,3 тыс.руб., Управлению образования – 2 087,9 тыс.руб.,Управлению 

культуры – 1 183,2 тыс.руб., Комитету по спорту – 639,6 тыс.руб.;  

 - по оплате коммунальных услуг – 3 356,1 тыс.руб. или 1,2% от общего 

объема кредиторской задолженности. По сравнению с началом 2021 года 

наблюдается снижение задолженности на сумму 43 357,2 тыс.руб. или на 

92,8%; 

– по оплате работ, услуг по содержанию имущества – 9 207,3  тыс.руб. 

или 3,3% от общего объема кредиторской задолженности. По сравнению с 

началом 2021 года наблюдается снижение задолженности на сумму 

3 958,2 тыс.руб. или на 30,1%; 

– по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям – 9 889,5 тыс.руб. или 3,5% от общего объема кредиторской 

задолженности, что обусловлено не исполнением со стороны ГРБС в лице 

Управления образования, Комитета по спорту, Управления культуры, 

выполняющих функции и полномочия учредителей, обязательств по 

предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания и на иные 

цели в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

социальной сферы; 

– по оплате штрафов за  нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах- 7 856,9 тыс.руб. или 2,8 %  от общего 

объема кредиторской задолженности. По сравнению с началом 2021 года 

наблюдается увеличение задолженности на сумму 545,6 тыс.руб. или на 7,4%; 

- по иным выплатам текущего характера организациям – 11 866,7 тыс.руб. 

или 4,2 % от общего объема кредиторской задолженности. По сравнению с 

началом 2021 года наблюдается снижение задолженности на 27 696,6 тыс.руб. 

или на 70,0%; 

- по иным выплатам капитального характера организациям – 

10 693,1 тыс.руб. или 3,8 % от общего объема кредиторской задолженности.  

 

Таблица 11 

Сведения о кредиторской задолженности бюджета города  

на 01.01.2022 в разрезе ГРБС  

Тыс.руб. 

Наименование ГРБС 
Кредиторская задолженность 

на 01.01.2021 на 01.01.2022 изменение структура 

Городская Дума  0,02 0,2 0,1   

КСП  города Димитровграда 0,1 0,2 0,2   

Управление финансов 0,9 373,5 372,6 0,2 
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КУИГ 26 903,9 36 860,6 9 956,7 15,8 

Администрация города 107 761,2 136 836,4 29 075,2 58,8 

Комитет по ЖКК 101 095,5 42 475,6 -58 619,9 18,2 

Управление Культуры  3 615,8 2 229,7 -1 386,1 1,0 

Управление образования 14 930,0 11 226,2 -3 703,8 4,8 

Комитет по спорту 4 762,9 2 842,3 -1 920,7 1,2 

Итого 259 070,4 232 844,7 -26 225,7 100,0 

 

В целом по ГРБС сумма кредиторской задолженности составила 

232 844,7 тыс.руб. (без учета суммы задолженности по налоговому органу по 

налоговым доходам в сумме 47 434,7 тыс.руб.). 

В общей структуре кредиторской задолженности наибольший объем 

кредиторской задолженности сложился по следующим ГРБС: 

- Администрация города – 136 836,4 тыс.руб. или 58,8% в структуре 

кредиторской задолженности, увеличение связано главным образом с 

увеличением кредиторской задолженности по прочим выплатам по 

обязательствам города Димитровграда Ульяновской области (уплата иных 

платежей) (административные штрафы, в частности за неисполнение 

требований исполнительных документов (преимущественно о понуждении 

Администрации города предоставить во внеочередном порядке гражданам 

жилые помещения) в срок, установленный для добровольного исполнения); 

- Комитет по ЖКК – 42 475,6 тыс.руб. или 18,2% в структуре 

кредиторской задолженности. По сравнению с началом 2021 года наблюдается 

снижение задолженности на 58 619,9 тыс.руб. или на 58,0%, На общем фоне 

снижения общей кредиторской задолженности наблюдается ее рост на выплаты 

по оплате. В рамках энергосервисного контракта (уличное освещение) сумма 

задолженности на конец 2021 года составила 6 372,1 тыс.руб, что ниже 

прошлого отчетного периода (44 397,0 тыс.руб.) на 85,6%,  на конец 2019 года 

составляла 77 200,5 тыс.руб.; 

 - КУИГ – 36 860,6 тыс.руб. или 15,8% в структуре кредиторской 

задолженности, что обусловлено главным образом увеличением кредиторской 

задолженности по исполнению судебных актов Российской Федерации, по 

расчѐтам по платежам в бюджеты (ввиду не освоенных денежных средств (не 

принятия бюджетных обязательств) в рамках доведѐнных до Комитета лимитов 

бюджетных обязательств на исполнение Муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда 

Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными 

после 1 января 2012 года», утверждѐнной Постановлением Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области от 20.08.2018 №1835  

(преимущественно на выкуп жилых помещений); 

- Управление образования в сумме 11 226,2 тыс.руб. или 4,8% в структуре 

кредиторской задолженности, снижение объема кредиторской задолженности 

обусловлено выполнением финансовых обязательств по обеспечению 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в отношении 

которых Управление образования выполняет функции и полномочия 

учредителя, субсидиями. 
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4.8.2. Дебиторская задолженность бюджета города 

В соответствии с показателями, отраженными в справке о дебиторской  

задолженности бюджета города по КОСГУ (приложение 13 к Отчѐту 

об исполнении бюджета города за 2021 год) объѐм дебиторской задолженности 

бюджета города по состоянию на 01.01.2022 составил 1 491 198,5 тыс.руб., он 

уменьшился на 9 894,3 тыс.руб. (0,7%) по сравнению с объѐмом дебиторской 

задолженности, сложившимся по состоянию на 01.01.2021 

(1 501 092,8  тыс.руб.). 

Наибольший объем дебиторской задолженности в общей структуре 

дебиторской задолженности занимают обязательства: 

– по налоговым доходам – 21 056,2 тыс.руб. (1,4%); 

– по доходам от собственности – 1 299 141,7 тыс.руб. (87,1%) 

(преимущественно доходы от операционной аренды – 524 579,9 тыс.руб. 

(35,2%), платежи при пользовании природными ресурсами – 764 347,0 тыс.руб. 

(51,3%), иные доходы от собственности  – 9 273,6 тыс.руб. (0,6%). 

С 01.01.2018 в связи с применением федерального стандарта 

бухгалтерского учѐта для организаций государственного сектора «Аренда», 

утверждѐнного приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 31.12.2016 №258н, предусматривается единовременный учѐт арендных 

платежей за весь период действия договоров аренды при их заключении.  

 Анализ структуры дебиторской задолженности бюджета города 

по статьям и подстатьям КОСГУ на 01.01.2022 представлен в таблице 12. 

Таблица 12 

Структура дебиторской задолженности бюджета города по статьям и 

подстатьям КОСГУ на 01.01.2022 

тыс.руб. 

КОСГУ Наименование статей, подстатей КОСГУ 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2021   

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2022   

Изменение,    

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

100 Доходы 1 478 357,6 1 479 391,5 1 033,9 

110 Налоговые доходы 30 154,6 21 056,2 -9 098,4 

120 Доходы от собственности 1 240 611,0 1 299 141,7 58 530,7 

121 Доходы от операционной аренды 545 960,5 524 579,9 -21 380,6 

123 
Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
684 214,1 764 347,0 80 132,9 

127 Дивиденды от объектов инвестирования 941,2 941,2 0,0 

129 Иные доходы от собственности 9 495,2 9 273,6 -221,6 

130 Доходы от оказания платных услуг 146,4 130,2 -16,2 

131 Доходы от оказания платных услуг (работ) 7,3 71,0 63,7 

134 Доходы от компенсации затрат 0,00 39,6 39,6 

135 Доходы по условным арендным платежам 0,00 0,1 0,1 

136 
Доходы бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 
139,1 19,5 -119,6 

140 Суммы принудительного изъятия 7 778,2 9 409,5 1 631,3 

141 

Доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) 

2 902,8 5 100,9 2 198,1 

consultantplus://offline/ref=8185216F61ED024F8660F7DFE5531AAA098A512D7F7F52883FB5FF4FD84940558031EF9000612255C5B207641284DD135C0824B8892F9734V9YFG
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144 
Возмещение ущерба (за исключением 

страховых возмещений) 
9,0 9,0 0 

145 
Прочие доходы от сумм принудительного 

изъятия* 
4 866,4 4 299,6 -566,8 

150 
Безвозмездные денежные поступления 

текущего характера 
199 527,1 149 084,5 -50 442,6 

151 
Поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
198 888,3 147 120,4 -51 767,9 

153 
Поступления текущего характера от 

организаций государственного сектора 
512,6 1 637,1 1 124,5 

155 

Поступления текущего характера от иных 

резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 

126,2 327,0 200,8 

170 

Доходы от операций с активами (кроме 

операций по переоценке средств в иностранной 

валюте) 

84,2 565,3 481,1 

172 Доходы от реализации активов 84,2 565,3 481,1 

180 Прочие доходы 56,1 4,1 -52 

189 Иные доходы 56,1 4,1 -52 

200 Расходы 900,1 576,8 -323,3 

211 Заработная плата 9,9 12,1 2,2 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 604,5 35,3 -569,2 

221 Услуги связи 77,3 60,8 -16,5 

223 Коммунальные услуги 3,1 5,5 2,4 

226 Прочие работы, услуги 9,5  401,6 392,1 

262 Пособия по социальной помощи населению 20,5 35,8 15,3 

266 
Социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме 
0,00 12,7 12,7 

290 Прочие расходы 175,3 13,0 -162,3 

291 Налоги, пошлины и сборы 175,2 12,8 -162,4 

292 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

0,1 0,2 0,1 

400 Выбытие нефинансовых активов 21 835,1 11 230,2 -10 604,9 

410 Уменьшение стоимости основных средств 21 487,0 10 890,8 -10 596,2 

430 
Уменьшение стоимости непроизведенных 

активов 
348,1 339,4 -8,7 

 ИТОГО 1 501 092,8 1 491 198,5 -9 894,3 

  

По сравнению с дебиторской задолженностью по состоянию 

на 01.01.2021 (1 501 092,8  тыс.руб.) по состоянию на 01.01.2022 отмечается еѐ 

снижение на 9 894,3 тыс.руб. (0,7%) за счѐт снижения дебиторской 

задолженности по налоговым доходам, поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, выбытию нефинансовых активов, 

скомпенсировавшего увеличение дебиторской задолженности по доходам 

от собственности, обусловленное преимущественно увеличением 

задолженности по 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 (в числе 

прочего из-за изменения кадастровой стоимости с 01.01.2021 и заключения 

новых договоров аренды). На фоне снижения общей суммы дебиторской 

задолженности по итогам года отмечается увеличение просроченной 

дебиторской задолженности по доходам от операционной аренды и платежей 
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при пользовании природными (земельными) ресурсами на сумму 

15 294,4 тыс.руб. 

4.9. Содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования и созданных ими казенных учреждений 

Расходы бюджета города на оплату труда в органах местного 

самоуправления муниципального образования и созданных ими 

муниципальных казенных учреждениях в 2021 году при плане в сумме 

285 955,1 тыс.руб. составили 285 027,6 тыс.руб. или 99,7 % от плана. По 

сравнению с 2020 годом расходы бюджета города на оплату труда в органах 

местного самоуправления муниципального образования и созданных ими 

муниципальных казенных учреждениях в абсолютном выражении снизились 

на 3,8 %. По состоянию на 01.01.2021 в бюджетной отчетности участников 

бюджетного процесса объем неисполненных денежных обязательств по оплате 

труда в органах местного самоуправления муниципального образования и 

созданных ими муниципальных казенных учреждениях отражен в сумме 

25 862,8 тыс.руб., в том числе по взносам по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работникам муниципальных органов 

и работникам учреждений – в сумме 25 761,0 тыс.руб. 

Расходы бюджета города на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 2021 году при плане в сумме 

673 353,0 тыс.руб. составили 658 120,9 тыс.руб. или 97,7 %. По сравнению с 

2020 годом расходы бюджета города на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в абсолютном выражении возросли 

на 31,3 %. По состоянию на 01.01.2021 в бюджетной отчетности участников 

бюджетного процесса объем неисполненных денежных обязательств на закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд отражен в сумме 

14 077,1 тыс.руб. 

4.10. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления, должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности казенных учреждений, уплату пеней 

штрафов, иных административных платежей и сборов 

В 2021 году расходы бюджета города на исполнение судебных актов и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, 

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 

учреждений, уплату пеней штрафов, иных административных платежей и 

сборов при плане 80 103,7 тыс.руб. составили 54 877,1 тыс.руб. или 68,5 % от 

плана. По сравнению с 2020 годом расходы бюджета города на исполнение 

судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, должностных лиц этих органов, а также в результате 
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деятельности казенных учреждений, уплату пеней штрафов, иных 

административных платежей и сборов в абсолютном выражении возросли в 

3,0 раза. По состоянию на 01.01.2022 в бюджетной отчетности участников 

бюджетного процесса объем неисполненных денежных обязательств на 

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления, должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности казенных учреждений, уплату пеней штрафов, иных 

административных платежей и сборов отражен в сумме 159 756,3 тыс.руб. 

4.11. Осуществление инвестиций в объекты капитального строительства 

В 2021 году расходы бюджета города на осуществление инвестиций в 

объекты капитального строительства при плане 65 299,8 тыс.руб. составили 

55 348,6 тыс.руб. или 84,8% от плана. По сравнению с 2020 годом расходы 

бюджета города на осуществление инвестиций в объекты капитального 

строительства в абсолютном выражении снизились в 2,2 раза. По состоянию 

на 01.01.2022 согласно бюджетной отчетности участников бюджетного 

процесса неисполненных денежных обязательств не имеется. 

4.12. Использование средств резервного фонда Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области  

В соответствии с решением об бюджете города в 2021 году резервный 

фонд Администрации города сформирован в сумме 1 481,1 тыс.руб. В отчетном 

году принято 4 постановления Администрации города о выделении средств 

резервного фонда Администрации города на общую сумму 1 837,9 тыс.руб., из 

которых использовано средств в сумме 1 481,1 тыс.руб., в течение отчетного 

года возвращено (восстановлено) неиспользованных средств в сумме 

356,7 тыс.руб. Анализ использования средств резервного фонда 

Администрации города согласно предоставленным получателями бюджетных 

средств отчетам представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

Использование средств резервного фонда Администрации города 

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Инициатор 

выделения средств 
Направление расходования 

Выде-

лено 

средств 

Кассо-

вый 

расход 

Восста-

новлено 

1. 

МКУ «Управление 

гражданской защиты 

города Димитровгра-

да» 

Приобретение мотопомп, рукавов и 

головок к ним в целях 

предупреждения чрезвычайной 

ситуации 

85,1 85,1 0,0 

2. Ремонт МАСЦО города 

Димитровграда  

410,5 410,5 0,0 

3. МКУ «Городские 

дороги» 

Аренда специализированной техники 

с экипажем для вывоза снега с 

799,2 740,8 58,5 
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подтопляемых территорий города в 

целях предупреждения чрезвычайной 

ситуации 

4. Ремонт системы водопонижения 

(водоотведения) по ул.Свирская в 

целях предупреждения чрезвычайной 

ситуации 

543,0 244,7 298,3 

 Итого  1 837,9 1 481,1 356,7 

 

В нарушение статей 309, 711, 753 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, условий заключенных муниципальных контрактов оплата 

выполненных работ (оказанных услуг) по ремонту МАСЦО города 

Димитровграда на сумму 410,5 тыс.руб., по аренде специализированной 

техники с экипажем на сумму 740,8 тыс.руб. произведена на основании 

ненадлежащим образом оформленных актов приемки выполненных работ 

(оказанных услуг), журналов оказания услуг. 

Представлен недостоверный отчет об использовании средств резервного 

фонда Администрации города, выделенных МКУ «Городские дороги» для 

осуществления ремонта системы водопонижения (водоотведения) по 

ул.Свирская в целях предупреждения чрезвычайной ситуации. В приложении 3 

к отчету об исполнении бюджета данные об использовании средств резервного 

фонда Администрации города не основаны на данных, отраженных в отчетах 

получателей бюджетных средств, представленных в соответствии с частью 15 

Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного 

постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

от 02.07.2019 № 1765. 

4.13. Анализ состояния незавершѐнного строительства 

муниципального образования 

По состоянию на 01.01.2022 объѐм вложений муниципального 

образования в нефинансовые активы несущественно уменьшился по сравнению 

с объѐмом по состоянию на 01.01.2021 (249 916,8 тыс.руб.) и составил 

241 272,9 тыс.руб., в том числе по объектам: 

 автодорога от Федерального высокотехнологического центра 

медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства 

России (ФВЦМР ФМБА России) до автотрассы Ульяновск – Димитровград – 

14 903,6 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 139 634,3 тыс.руб.); 

 территория линейного объекта - автомобильная дорога по ул. Западная 

– 31 387,4 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 55 593,4 тыс.руб.); 

 стадион «Старт» (капитальный ремонт с укладкой искусственного 

покрытия и легкоатлетических беговых дорожек) – 28 270,5 тыс.руб. (сметная 

стоимость на отчѐтную дату – 52 715,2 тыс.руб.); 

 водопровод напорный и пожарные гидранты по ул. Советской – 

98,9 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 2 698,9 тыс.руб.); 
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 водопроводные сети с пожарным гидрантом по ул. Шишкина, 

ул. Луговая – 80,4 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 

1 880,4 тыс.руб.); 

 сети наружного освещения по ул. Гагарина, ул. Масленникова, 

ул. Куйбышева, ул. Ангарская – 310,0 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную 

дату – 26 000,0 тыс.руб.); 

 система ливнѐвой канализации по ул. Бакаева, ул. Земина, 

ул. Потаповой, ул. Кулькова, ул. Тухачевского – 363,1 тыс.руб.;  

 магистральный водопровод от насосной станции №208А 

до микрорайона №9 Западного района города – 34 232,8 тыс.руб. (сметная 

стоимость на отчѐтную дату – 33 887,5 тыс.руб.) (не определена 

эксплуатирующая организация); 

 распределительный пункт 6 Кв (РП-4) с питающими кабельными 

линиями от проектируемой ГПП до микрорайона №9 Западного района города 

– 2 514,0 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 2 514,0 тыс.руб.) 

(не определена эксплуатирующая организация); 

 транспортная развязка ул. Промышленная - ул. Жуковского 

с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская – ул. Жуковского – 

1 750,0 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 16 750,0 тыс.руб.); 

 автомобильная дорога по ул. Братская (от жилого дома №21 

по ул. Братская до ул. Ангарская) – 1 350,0 тыс.руб. (сметная стоимость 

на отчѐтную дату – 33 000,0 тыс.руб.); 

 здание дошкольной образовательной организации на 240 мест 

по пр. Автостроителей, 31А – 2 999,9 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную 

дату – 187 051,6 тыс.руб.); 

 ледовый дворец по ул. Курчатова – 9 800,6 тыс.руб. (сметная 

стоимость на отчѐтную дату – 650 000,0 тыс.руб.); 

 крытый плавательный бассейн по ул. Курчатова – 8 254,1 тыс.руб. 

(сметная стоимость на отчѐтную дату – 519 585,2 тыс.руб.); 

 дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальная) – 

2 000,0 тыс.руб.; 

 автомобильная дорога по ул. Восточная (от ул. Черемшанская 

до ул. Тараканова) – 1 184,5 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 

110 000,0 тыс.руб.); 

 автомобильная дорога по ул. Тараканова – 1 000,7 тыс.руб. (сметная 

стоимость на отчѐтную дату – 70 000,0 тыс.руб.); 

 автомобильная дорога по ул. Черемшанская – 641,8 тыс.руб. (сметная 

стоимость на отчѐтную дату – 3 200,0 тыс.руб.); 

 автомобильная дорога по ул. Менделеева  – 420,4 тыс.руб. (сметная 

стоимость на отчѐтную дату – 8 600,0 тыс.руб.); 

 инженерная инфраструктура земельного участка по ул. Восточная – 

2 435,0 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 4 045,1 тыс.руб.); 

 инженерная инфраструктура земельного участка по ул. Менделеева   – 

2 128,1 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 6 098,5 тыс.руб.); 
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 инженерная инфраструктура земельного участка по ул. Тараканова  – 

2 479,5 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 15 818,7 тыс.руб.); 

 инженерная инфраструктура земельного участка по ул. Черемшанская  

– 1 189,5 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 8 500,0 тыс.руб.); 

 здание спортивной школы со строительством пристройки 

по ул. Строителей, 21А – 512,9 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную дату – 

12 184,8 тыс.руб.); 

 кладбище,  расположенное по адресу: Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. Куйбышева, 423 – 2 507,4 тыс.руб.; 

 общеобразовательная школа не менее чем на 1101 место 

по пр. Автостроителей, 31Б - 3 343,4 тыс.руб. (сметная стоимость на отчѐтную 

дату – 829 280,0 тыс.руб.); 

 культурно-образовательный центр с размещением детской школы 

искусств №1, детской художественной школы, расположенный по адресу: 

Ульяновская область, город Димитровград, ул. Гагарина, 24 - 1 910,0 тыс.руб.; 

 система водопонижения в юго-восточной части Первомайского района 

города Димитровграда Ульяновской области – 260,0 тыс.руб.; 

 другие вложения в нефинансовые активы, в том числе в объекты 

движимого имущества и материальные запасы – 82 944,6 тыс.руб. 

5. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ, ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ, ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2020 ГОД 

В соответствии со статьѐй 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в рамках осуществления внешней проверки Отчета об исполнении 

бюджета города за 2021 год проведено 10 внешних проверок бюджетной 

отчѐтности ГРБС, ГАДБ, ГАИФДБ. 

1. По результатам контрольных мероприятий существенных нарушений и  

недостатков, повлиявших на достоверность показателей бюджетной отчетности 

ГРБС, ГАДБ, ГАИФДБ не установлено, за исключением нарушений правил 

ведения бухгалтерского учѐта двумя главными распорядителями бюджетных 

средств (Управление образования, Управление культуры), так же  не оказавшее 

существенного влияния на показатели их бюджетной отчетности, а именно не в 

полной мере отражены на счетах по санкционированию расходов бюджета 

хозяйственные операции о принятии (перерегистрации) получателями 

бюджетных средств бюджетных обязательств, принятых и не исполненных в 

прошлом отчетном периоде, на общую сумму 5 486,4 тыс.руб., что повлекло 

занижение показателей в графе 7 «Принятые  бюджетные обязательства» 

формы бюджетной отчетности «Отчет о бюджетных обязательствах» 

(ф.0503128), в том числе в разрезе ГРБС: 

1) Управление образования на сумму 5 439,4 тыс.руб., по строкам: 

- 450 0703 2310300098 611 на сумму 4,4 тыс.руб.; 
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- 450 0703 2310300198 611 на сумму 581,3 тыс.руб.; 

- 450 0701 2310100098 611на сумму 4 853,7 тыс.руб.; 

2) Комитет по спорту на сумму 47,0 тыс.руб. по строке 451 1105 

1810100102 129. 

2. Установлены нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

выразившиеся в не соблюдении двумя главными распорядителями бюджетных 

средств ( Администрация города, Комитет по ЖКК) порядка составления и 

ведения бюджетной росписи главными распорядителями (распорядителями) 

бюджетных средств, включая внесение в нее изменений, а именно доведение 

главными распорядителями бюджетных средств до получателей бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств, а так же внесение в них изменений, 

осуществлено с излишней не предусмотренной бланками соответствующих 

уведомлений детализацией по кодам статей (подстатей) классификации 

операций сектора государственного управления. 

6. ВЫВОДЫ 

На основании результатов внешней проверки отчѐта об исполнении 

бюджета города за 2021 год Контрольно-счѐтная палата делает следующие 

выводы: 

6.1. Отчет об исполнении бюджета города за 2021 год по комплектности и 

составу показателей в целом соответствует требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов 

города Димитровграда Ульяновской области, за исключением излишне 

присутствующего приложения 6. 

6.2. Общие параметры исполнения бюджета города за 2021 год: 

1) общий объѐм доходов бюджета города 3 090 175,3 тыс.руб.; 

2) общий объѐм расходов бюджета города 3 090 489,8 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета города 314,5 тыс.руб. 

6.3. Решением о бюджете города общий объѐм доходов бюджета города 

на 2021 год первоначально был утвержден в сумме 2 358 077,3 тыс.руб. 

В течение 2021 года в данное решение внесены изменения, касающиеся 

доходной части бюджета города, на общую сумму 764 021,4 тыс.руб. 

Исполнение бюджета города по доходам составило 99,0% к уточнѐнному 

плану, в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы – 986 973,2 или 100,1% 

к уточнѐнному плану, перевыполнение плановых показателей составило 

911,2 тыс.руб.; 

 безвозмездные поступления – 2 103 202,1 тыс.руб. или 98,5% 

к уточнѐнному плану, недовыполнение плановых показателей составило  

32 834,6 тыс.руб. 

По отношению к первоначальному плану исполнение бюджета города 

по доходам - 131,0%, в том числе: 
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 налоговые и неналоговые доходы – 118,7% (перевыполнение 

на 155 815,7 тыс.руб.); 

 безвозмездные поступления – 137,7% (перевыполнение 

на 576 282,3 тыс.руб.).  

6.4. Решением о бюджете города общий объѐм расходов бюджета города 

на 2021 год первоначально был утвержден в сумме 2 358 077,3 тыс.руб. В 

течение 2021 года в данное решение внесено 11 изменений, 

предусматривающих увеличение расходной части бюджета города на общую 

сумму 800 333,1 тыс.руб. Уточненный план согласно сводной бюджетной 

росписи составил 3 158 410,4 тыс.руб. Исполнение бюджета города по 

расходам по отношению к уточненному плану составило 3 090 489,8 тыс.руб. 

или 97,9 % к уточненному плану. На конец года не исполнено принятых 

бюджетных обязательств на сумму 222 585,7  тыс.руб.  Не исполнено денежных 

обязательств на сумму 210 379,0 тыс.руб. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете города, осуществленное финансовым органом 

в 2021 году на общую сумму 1 481,1 тыс.руб. не противоречит установленным 

частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничениям. 

6.5. Бюджет города в 2021 году исполнен с дефицитом в размере 

314,5 тыс.руб. 

6.6. По итогам исполнения бюджета города за 2021 год объѐм 

муниципального долга (511 039,2 тыс.руб.) не превысил установленный 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 01.01.2022 года (511 039,2 тыс.руб.). 

Установленные предельные объѐмы расходов на обслуживание 

муниципального долга (30 151,3 тыс.руб.) также не превышены. 

6.7. Объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 

составил 280 279,4 тыс.руб., что  по сравнению со сложившимся по состоянию 

на 01.01.2021 в сумме 293 702,3 тыс.руб. уровнем кредиторской задолженности 

ниже на сумму 13 423,0 тыс.руб. или на 4,6%. 

6.8. Объѐм дебиторской задолженности по состоянию 01.01.2022 

составил 1 491 198,5 тыс.руб., в том числе просроченной 89 940,1 тыс.руб. 

Наибольший объем дебиторской задолженности в общей еѐ структуре 

составляют обязательства: 

– по налоговым доходам – 21 056,2 тыс.руб.; 

– по доходам от собственности – 1 299 141,7 тыс.руб. 

6.9. Объѐм вложений муниципального образования в нефинансовые 

активы по состоянию на 01.01.2022 уменьшился по сравнению с прошлым 

годом на 3,5% и составил 241 272,9 тыс.руб. 

6.10. Установлено недостаточное финансовое обеспечение исполнения 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (объем 

кредиторской задолженности на конец отчетного периода составил  

9 889,6 тыс.руб.).  
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

7.1. По итогам исполнения бюджета города за 2021 год Администрации 

города рекомендуется принять следующие меры: 

1) направленные на погашение просроченной кредиторской 

задолженности бюджета города; 

2) направленные на уменьшение объѐма дебиторской задолженности 

бюджета города, в том числе путем своевременного взыскания задолженности 

по  неналоговым платежам по доходам от использования имущества; 

3) направленные на снижение объѐмов незавершѐнного строительства 

муниципального образования;  

4)  направленные на приведение показателей бюджетной отчетности 

в соответствие с требованиями действующего законодательства; 

5) направленные на соблюдение порядка ведения бухгалтерского учѐта, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчѐтности; 

6) направленные на повышение эффективности системы внутреннего 

финансового аудита; 

7) по финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями социальной 

сферы в строгом соответствии с требованиями  абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта  7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 5 статьи 4 Федерального 

закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частей 39, 40 

 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Димитровграда Ульяновской области и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации 

города от 31.05.2019 №1497; 

8) по надлежащему осуществлению контроля со стороны органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений за показателями выполнения 

муниципального задания; 

9) по соблюдению порядка составления и ведения бюджетной росписи 

главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, включая 

внесение в нее изменений, а именно доведение главными распорядителями 

бюджетных средств до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств, а так же внесение в них изменений, без излишней не 

предусмотренной бланками соответствующих уведомлений, детализацией по 

кодам статей (подстатей) классификации операций сектора государственного 

управления. 

7.2. Отчет об исполнении бюджета города за 2021 год в целом 

соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации и может быть утвержден Городской Думой города Димитровграда 

Ульяновской области при условии принятия необходимых мер по внесению в 
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установленном порядке уточнений в параметры бюджетной отчетности 

муниципального образования, а также уточнения структуры приложений. 

 

 


