Информация
Контрольно-счетной палаты города Владимира на отчет
об исполнении бюджета города Владимира за 2020 год
Бюджет города Владимира за 2020 год исполнен:
– по доходам – в сумме 9 099 194,08 тыс. руб.;
– по расходам – в сумме 8 827 075,61 тыс. руб.
При запланированном дефиците бюджета в сумме 132 994,17 тыс. руб. бюджет города
исполнен с профицитом 272 118,47 тыс. руб.
Расходы на обслуживание муниципального долга в отчетном году составили 0,8 % от
общей суммы расходов, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, что
не превышает предельный уровень расходов на обслуживание муниципального долга,
установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (15 %).
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 составил 1 099 173,30 тыс. руб., что не
превышает утвержденный решением о бюджете города верхний предел муниципального
внутреннего долга на 01 января 2021 года (1 359 596,1 тыс. руб.) и соответствует требованиям
ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. По сравнению с предыдущим годом объем муниципального долга
уменьшился на 177 498,73 тыс. руб. или на 13,9 %.
С целью финансирования дефицита и временных кассовых разрывов бюджета
администрацией города Владимира привлечены кредиты на сумму 945 766,50 тыс. руб., в том
числе:
– кредитные ресурсы кредитных организаций на сумму 425 766,50 тыс. руб.;
– бюджетные кредиты из областного бюджета на сумму 520 000,00 тыс. руб.
По сравнению с предыдущим годом сумма привлеченных кредитов уменьшилась на
386 127,93 тыс. руб. или на 29,0 %, что является еще одним положительным моментом исполнения
бюджета города за 2020 год.
В 2020 году произведено погашение кредитов на общую сумму 1 123 265,23 тыс. руб., в
том числе:
– кредитные ресурсы кредитных организаций на сумму 589 575,63 тыс. руб;
– бюджетные кредиты из областного бюджета на сумму 533 689,60 тыс. руб.
Расходы по муниципальному дорожному фонду составили 1 281 823,48 тыс. руб. или
98,4 % к плану на год 1 302 351,56 тыс. руб. На исполнение публичных нормативных обязательств
направлено 177 417,02 тыс. руб. или 91,4 % к плану 194 128,00 тыс. руб. Адресная инвестиционная
программа исполнена в сумме 1 209 797,80 тыс. руб. или 94,7 % к плану 1 277 439,17 тыс. руб.
Программные расходы бюджета производились на основе 28 муниципальных программ,
плановые ассигнования на реализацию которых составляют 7 935 228,29 тыс. руб. или 86,9 % от
общей суммы плановых ассигнований. По сравнению с 2019 годом количество реализуемых
программ уменьшилось на одну единицу.
Программные расходы бюджета города составили 7 771 340,91 тыс. руб. или 88,0 % от
общей суммы расходов бюджета города, непрограммные – 1 055 734,70 тыс. руб. Плановые
показатели по расходам в рамках муниципальных программ в целом выполнены на 97,9 %.
Согласно Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503369 по
состоянию на 01.01.2021 просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 271 684,71
тыс. руб. или на 35,7 % и составила 489 868,33 тыс. руб.
Кредиторская задолженность в течение года уменьшилась на 49 906,40 тыс. руб. или на
7,5 % и составила 616 688,36 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
В течение отчетного года уменьшилась недоимка по налогу на доходы физических лиц,
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому
налогу на вмененный доход, налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу с физических лиц
и земельному налогу с физических лиц. Увеличение недоимки произошло по земельному налогу с
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организаций и единому сельскохозяйственному налогу. Недоимка по акцизам на сидр, пуаре и
медовуху не изменилась. За 2020 год общая сумма недоимки по налогам увеличилась на 3 014 тыс.
руб. или на 0,9 % и составила 342 017 тыс. руб. Таким образом, взыскание задолженности по
налогам и сборам, дебиторской задолженности по неналоговым доходам остается существенным
источником пополнения доходов бюджета.
Сумма просроченной задолженности по арендной плате за муниципальное имущество по
состоянию на 01.01.2021 составила 16 092,95 тыс. руб. снизившись на 4 060,23 тыс. руб. или на
20,1 %. Задолженность по арендной плате за землю сократилась в течение года на 36 600,04 тыс.
руб. или на 17,0 % и составила на конец года 178 850,34 тыс. руб.
Таким образом, бюджет города имеет значительный резерв пополнения доходов в виде
поступления задолженности прошлых лет.
При проведении контрольных мероприятий по проверке достоверности бюджетной
отчетности ряда главных распорядителей бюджетных средств установлены отдельные нарушения
бюджетного учета, не повлиявшие на достоверность годового отчета об исполнении бюджета
города Владимира за 2020 год, что отражено в заключениях о результатах внешней проверки
бюджетной отчетности, направленных в адреса главных распорядителей бюджетных средств.
Годовой отчет об исполнении бюджета города Владимира за 2020 год отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение муниципального образования по
состоянию на 31.12.2020 и результаты исполнения бюджета города Владимира за период с 01
января по 31 декабря 2020 года включительно.

