
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам обследования достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчѐта об исполнении 

бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 1 полугодие 2022 года 

 

На основании статьи 9 Положения о Контрольно-счѐтной палате города 

Димитровграда Ульяновской области, утверждѐнного решением Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области второго созыва 

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

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

с пунктом 1.4 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты на 2022 год, 

утверждѐнного распоряжением Контрольно-счѐтной палаты от 29.12.2020 №27, 

было проведено обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям представленного (письмо Главы города 

Димитровграда Ульяновской области Большакова А.Н. от 19.07.2022 

№01-22/2963) Отчѐта об исполнении бюджета города Димитровграда 

Ульяновской области за 1 полугодие 2022 года (далее – Отчѐт об исполнении 

бюджета города за 1 полугодие 2022 года) и сделаны следующие выводы: 

1. Отчѐт об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2022 года 

представлен на рассмотрение 19.07.2021, что соответствует установленному 

в части 4 статьи 72 Устава муниципального образования «Город 

Димитровград» Ульяновской области, утвержденного решением Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области от 29.06.2016 №46/556 

(далее – Устав города) сроку его представления. 

2. Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской 

области от 16.12.2021 № 76/640 «Об утверждении бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» утверждены на 2022 год общий объѐм доходов бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области (далее – бюджет города) в сумме 

2 793 097,8 тыс.руб., общий объѐм расходов в сумме 2 793 097,8 тыс.руб. 

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

В течении 1 полугодия 2022 года в вышеуказанное решение внесены 

изменения, в результате которых уточненные плановые показатели на 2022 год 

утверждены по доходам в сумме 3 020 446,3 тыс.руб., расходам в сумме      

3 054 757,5 тыс.руб., дефицит бюджета города в сумме 34 311,2 тыс.руб. 

3. Исполнение бюджета города по доходам за 1 полугодие 2022 года 

(таблица 1) составило 1 454 930,3 тыс.руб. или 48,2% от плана. За аналогичный 

период 2021 года исполнение бюджета города по доходам составило 1 339 

392,6 тыс.руб. или 55,2 % от плана. Процент исполнения бюджета города по 

доходам за 1 полугодие 2022 года на 7,0% ниже, чем в аналогичный период 

2021 года. 

Таблица 1 
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Сравнительный анализ показателей отчѐтов об исполнении бюджета города  

по доходам за 1 полугодие 2021 и 2022 годов    

Наименование доходов 

1 полугодие 2021 года 1 полугодие 2022 года Отклонение  

План, 
тыс.руб. 

Исполнено
, тыс.руб. 

Процент 

исполне

ния, % 

План, 
тыс.руб. 

Исполнено, 
тыс.руб. 

Процент 

исполне

ния, % 

от 

исполн

ения 
2021 

года, 

% 

от 

пропор
ционал

ьного 

исполн
ения 

(50%) 

1 2 3 4  5 6  7  8 9 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
861 530,0 428 175,2 49,7 1 015 381,1 440 057,9 43,3 -6,4 -6,7 

Налоги на прибыль, доходы 565 678,9 298 846,0 52,8 693 140,0 314 702,7 45,4 -7,4 -4,6 

алоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

9 061,3 4 181,3 46,1 9 849,9 5 334,4 54,2 8,0 4,2 

Налоги на совокупный доход 56 300,2 35 260,4 62,6 61 277,0 33 160,8 54,1 -8,5 4,1 

Налоги на имущество 98 740,6 33 102,6 33,5 107 394,5 27 387,3 25,5 -8,0 -24,5 

Государственная пошлина 16 700,4 9 520,0 57,0 23 181,2 10 317,5 44,5 -12,5 -5,5 

Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 

платежам 

- 0,1 - - -0,2 - - - 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и 

муниципальной собственности 

72 910,3 24 407,0 33,5 71 846,5 34 269,2 47,7 14,2 -2,3 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

7 500,0 1 184,4 15,8 4 350,0 3 401,0 78,2 62,4 28,2 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

1 133,4 900,7 79,5 1 072,4 1 627,2 151,7 72,3 101,7 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

27 732,5 16 276,6 58,7 34 533,4 5 046,3 14,6 -44,1 -35,4 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

5 772,4 4 519,8 78,3 8 736,1 4 784,5 54,8 -23,5 4,8 

Прочие неналоговые доходы - -23,6 - - 27,3 - - - 

Безвозмездные поступления 1 566 091,7 911 217,4 58,2 2 005 065,2 1 014 872,3 50,6 -7,6 0,6 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации 

1 565 110,9 921 723,7 58,9 2 003 815,1 1 016 079,5 50,7 -8,2 0,7 

Безвозмездные поступления от 

государственных 
(муниципальных) организаций 

      - 249,2 - - - 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

155 982,1 77 328,0 49,6 169 260,4 84 110,0 49,7 0,1 -0,3 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы  

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

476 154,4 60 964,7 12,8 480 080,1 83 672,9 17,4 4,6 -32,6 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

867 590,5 744 865,1 85,9 1 217 903,3 799 319,6 65,6 -20,2 15,6 

Иные межбюджетные 
трансферты 

65 384,0 38 565,9 59,0 136 571,3 48 977,0 35,9 -23,1 -14,1 

Прочие безвозмездные 

поступления 
980,8 963,5 98,2 1 250,0 249,7 20,0 -78,3 -30,0 
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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 

- 512,6 - - 563,2 - - - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- -11 982,5 - - -2 269,2 - - - 

ИТОГО 2 427 621,7 1 339 392,6 55,2 3 020 446,3 1 454 930,3 48,2 -7,0 -1,8 

4. Исполнение бюджета города по расходам за 1 полугодие 2022 года  

составило 1 320 067,0 тыс.руб. или 43,2% от плана, что ниже на 5,8% чем 

за аналогичный период 2021 года (таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей отчѐтов об исполнении бюджета города  

по расходам за 1 полугодие 2021 и 2022 годов 

Наименование показателя 

1 полугодие 2021 года 1 полугодие 2022 года Отклонение 

План, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Проце

нт 

испол
нения, 

% 

План, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Процент 

исполне
ния, % 

от 
исполне

ния 2021 

года, % 

от 
пропор

циональ

ного 
исполне

ния 

(50%) 

1 2 3 4 5  6  7  8 9 

Общегосударственные 

вопросы 
161 108,8 76 413,0 47,4 247 328,9 135 104,0 54,6 7,2 4,6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

13 913,0 8 428,5 60,6 15 340,0 8 265,7 53,9 -6,7 3,9 

Национальная экономика 202 220,6 42 628,4 21,1 285 742,6 47 935,2 16,8 -4,3 -33,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
395 325,0 120 807,1 30,6 430 866,5 118 122,7 27,4 -3,1 -22,6 

Охрана окружающей среды 2 121,5 868,2 40,9 2 461,1 1 054,4 42,8 1,9 -7,2 

Образование 1 281 113,4 775 229,8 60,5 1 660 316,2 812 576,5 48,9 -11,6 -1,1 

Культура, кинематография 129 673,7 54 110,1 41,7 129 293,1 61 253,4 47,4 5,7 -2,6 

Социальная политика 120 694,7 73 158,0 60,6 147 767,6 76 500,0 51,8 -8,8 1,8 

Физическая культура и спорт 119 363,8 41 389,4 34,7 99 054,9 44 220,6 44,6 10,0 -5,4 

Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга 

38 399,0 15 033,5 39,2 36 586,5 15 034,4 41,1 1,9 -8,9 

ИТОГО 2 463 933,4 1 208 066,0 49,0 3 054 757,4 1 320 067,0 43,2 -5,8 -6,8 

Наименьший процент исполнения бюджета города по расходам 

отмечается по следующим главным распорядителям бюджетных средств: 

- Комитет по управлению имуществом города Димитровграда – 16,2% от 

плана; 

- Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области – 28,5% от плана. 

Исполнение бюджета города по расходам в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств отражено в таблице 3. 
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Таблица 3 

Исполнение бюджета города по расходам по главным распорядителям  

бюджетных средств за 1 полугодие 2022 года 

№ 

п/п 
Главные распорядители бюджетных средств 

План, 

тыс.руб. 

Исполнение, 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения

 % 

1 2 3 4 5 

1 Городская Дума города Димитровграда Ульяновской области 23 016,56 9 305,76 40,4 

2 
Контрольно-счѐтная палата города Димитровграда Ульяновской 

области 
7 345,33 2 998,79 40,8 

3 
Управление финансов и муниципальных закупок города 

Димитровграда Ульяновской области 
56 849,46 24 697,18 43,4 

4 Комитет по управлению имуществом города Димитровграда 231 422,09 37 508,10 16,2 

5 Администрация города Димитровграда Ульяновской области 257 723,27 128 791,57 50,0 

6 
Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области 
517 514,46 147 406,87 28,5 

7 
Управление по делам культуры и искусства Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 
222 824,73 117 308,39 52,7 

8 
Управление образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области 
1 640 784,51 808 103,58 49,3 

9 
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 
97 277,04 43 946,79 45,2 

  ИТОГО 3 054 757,45 1 320 067,03 43,2 

4.1. Расходы бюджета города на содержание персонала органов местного 

самоуправления муниципального образования и созданных ими 

муниципальных казѐнных учреждений по итогам 1 полугодия 2022 года 

составили 168 245,3 тыс.руб. или 51,3% от плана. По сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года (135 400,8 тыс.руб.) расходы бюджета города на оплату 

труда в органах местного самоуправления муниципального образования и 

созданных ими муниципальных казѐнных учреждениях увеличилось на 

32 844,5 тыс.руб. или на 24,3%.  

4.2. Расходы бюджета города на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд за 1 полугодие 2022 года составили 

123 555,2 тыс.руб. или 25,5% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 

2021 года (132 414,5 тыс.руб.) расходы бюджета города на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд уменьшилось на 

8 859,3 тыс.руб. или на 6,7%. 

4.3. Исполнение бюджета города по публичным нормативным 

обязательствам муниципального образования за 1 полугодие 2022 года 

составило 53 233,8 тыс.руб. или 54,4 % от плана. По сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года (54 092,4 тыс.руб.) расходы бюджета города по публичным 

нормативным обязательствам муниципального образования уменьшились на      

858,6 тыс.руб. или на 1,6%. 

Исполнение бюджета города по инвестициям в объекты капитального 

строительства за 1 полугодие 2022 года отсутствует.  

4.4. Объем средств Резервного фонда города Димитровграда Ульяновской 

области в бюджете города утвержден в сумме 7 000,0 тыс.руб.  В течение 1 
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полугодия 2022 года размер утвержденного объема средств Резервного фонда 

города Димитровграда Ульяновской области был изменен и составил                       

7 362,7 тыс.руб. 

Средства резервного фонда за 1 полугодие 2022 года израсходованы в 

сумме 1 303,6 тыс.руб., в том числе: 

- 114,9 тыс.руб. МКУ «УГЗ г. Димитровграда» для приобретения 

аккумуляторных батарей в целях обеспечения постоянной готовности 

резервных сил и средств, задействованных в обеспечении жизнедеятельности 

населения для выполнения мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 

последствий возможных чрезвычайных ситуаций на территории; 

- 1 188,7 тыс.руб. МКУ «Городские дороги»  на аренду автотранспорта 

для вывоза снега с подтопляемых территорий, очистки и расширения дорог с 

целью предупреждения чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения.  

4.4.1. В нарушение статьи 38, части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 13 Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области, утвержденного постановлением Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области от 02.07.2019 № 1765, бюджетные 

ассигнования, выделенные из резервного фонда, на основании постановления 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 08.02.2022 

№304 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области на аренду 

автотранспорта для вывоза снега с подтопляемых территорий, очистки и 

расширения дорог с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций при угрозе 

их возникновения» в сумме 1 188,7 тыс.руб., использованы по коду бюджетной 

классификации 0505 04 0 04 00199, по основному мероприятию «Обеспечение 

деятельности казенных учреждений города Димитровграда Ульяновской 

области» за счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса, дорожно - уличной сети и благоустройства 

территории города Димитровграда Ульяновской области». 

В соответствии с частью 1 статьи 15.15.7 «Нарушение порядка 

формирования и представления (утверждения) сведений (документов), 

используемых при составлении и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение главным распорядителем бюджетных средств 

(Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города 

Димитровграда)  порядка формирования и (или) представления обоснований 

бюджетных ассигнований влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4.5. Остаток средств дорожного фонда на начало года отсутствовал. 

За 6 месяцев 2022 года поступление средств в дорожный фонд 

составило 21 726,5 тыс.руб. или 12,5% от плана. Объем использованных 

consultantplus://offline/ref=78A7B8237D609EC9AE9AFAE2D970A2A23579B03D22BB7C2FC7AE602BA0EEBB3C1E77FDDF8199B95643538CA105501A8D127D392960CEiA7CG
consultantplus://offline/ref=C8245627E79241B93D5AB77ACFE48FF1E146916C333439CA4CD9A8643CBCC0BB328EBA528FDAF9D39CDAC0919D15F7CFCDC340524C5E5CC0WBC8H
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средств за счет дорожного фонда составил  15 928,1 тыс.руб. Остаток средств 

дорожного фонда на конец отчѐтного периода – 5 798,5 тыс.руб. 

4.6. По итогам 1 полугодия 2022  года бюджет города исполнен с 

профицитом в сумме 134 863,3 тыс.руб. Остатки средств на едином счѐте по 

учѐту средств бюджета по состоянию на 01.07.2021 составили 697 929,6 

тыс.руб., 36 753,3 тыс.руб. находились в пути  (734 682,9 тыс.руб. 

в совокупности, из них остатки целевых средств – 212 081,76291 тыс.руб.). 

4.7. В течение 1 полугодия 2022 года кредиты от кредитных организаций 

и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не погашались. 

Общий размер муниципального долга по состоянию на 01.07.2022 составил 

1 074 278,4 тыс.руб.  

В течение 1 полугодия 2022  были привлечены кредитные средства на 

сумму 563 239,2 тыс.руб., в том числе: 

- за счет привлечения бюджетного кредита в сумме 52 200,0 тыс.руб. 

(ставка по кредиту -  0,1%, срок кредитования – 240 дней); 

- за счет привлечения из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетного кредита для погашения долговых обязательств в виде обязательств 

по кредитам, полученным от кредитных организаций в сумме 511 039,2 

тыс.руб. (ставка по кредиту -  0,1%, срок кредитования – до 29.06.2027). 

Расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга 

составили 15 034,4 тыс.руб. или 41,1% от плана. По сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года (15 033,5 тыс.руб.) расходы на обслуживание 

муниципального долга уменьшилось на 0,9 тыс.руб.  

4.8. Исполнение бюджета города в части предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение 

муниципальных заданий за 1 полугодие 2022 года составило 913 590,0 тыс.руб. 

или 55,2% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

(823 405,5 тыс.руб.) расходы бюджета города по предоставлению субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение 

муниципальных заданий увеличились на 90 184,5 тыс.руб. или на 11,0%. 

Исполнение бюджета города по предоставлению субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, 

не связанные с выполнением муниципальных заданий, за 1 полугодие 2022 года 

составило 109 082,3 тыс.руб. или 47,1% от плана. По сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года (49 141,2 тыс.руб.) расходы бюджета города по 

предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на цели, не связанные с выполнением муниципальных заданий, 

увеличилось на 59 941,1 тыс.руб. или в 1,2 раза.  

4.9. По состоянию на 01.07.2022 объѐм кредиторской задолженности 

бюджета города составил  246 184,4 тыс.руб. уменьшился за 6 месяцев 

2022 года на 37 014,6 тыс.руб. или на 13,1%. 
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4.10. По состоянию на 01.07.2022 объѐм дебиторской задолженности 

бюджета города составил 2 479 289,4 тыс.руб. увеличившись за 6 месяцев 

2022 года на 1 051 205,2 тыс.руб. или на 73,6%. 

По результатам обследования достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления Отчѐта об исполнении 

бюджета города за 1 полугодие 2022 года Контрольно-счѐтная палата делает 

следующий вывод:  

Отчѐт об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2022 года 

соответствует данным, приведѐнным в бюджетной отчѐтности об исполнении 

бюджета города за 1 полугодие 2022 года, в целом соответствует требованиям 

бюджетного законодательства, Устава города и может быть принят 

к рассмотрению Городской Думой города Димитровграда Ульяновской 

области, с учетом изложенного в настоящем заключении. 


