Информация
о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета города Владимира за 2017год
Годовой отчет об исполнении бюджета города Владимира за 2017 год отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение муниципального
образования на 31.12.2017 и результаты исполнения бюджета города Владимира за период с
01 января по 31 декабря 2017 года включительно.
Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет об исполнении бюджета города Владимира по состоянию на 01.01.2018 по своему составу соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
В доходную часть бюджета Владимира в 2017 году поступило 7 106 944,81 тыс. руб.,
что на 52 700,03 тыс. руб., или на 0,7% меньше утвержденных бюджетных назначений, в том
числе за счет безвозмездных поступлений – 40 024,03 тыс. руб., нелоговых и неналоговых
доходов – 12 675,90 тыс. руб.
В то же время, за 2017 год недоимка по налоговым доходам увеличилась на 74 490
тыс. руб. и составила на конец года 243 053 тыс. руб. или 8,8% от общей суммы
поступивших налоговых доходов.
Задолженность по арендной плате за землю составила 235 730,51 тыс. руб.,
сократившись в течение года на 19 382,61 тыс. руб. или 7,6%. По арендной плате от сдачи в
аренду имущества задолженность в течение года увеличилась на 1 187,72 тыс. руб. или 4,7%
и составила 26 453,27 тыс. руб.
Таким образом, бюджет города имеет значительный резерв пополнение доходов в
виде поступления задолженности прошлых лет.
Расходы бюджета города Владимира в 2017 году исполнены в сумме 7 294 632,06 тыс.
руб., что на 218 051,36 тыс. руб., или на 2,9% меньше утвержденных бюджетных назначений,
что связано, в основном, с экономией средств, сложившейся по итогам фактического
выполнения работ по объектам адресной инвестиционной программы и результатам
проведения конкурсных процедур, частичным исполнением отдельных мероприятий в
рамках АИП, с неполной востребованностью предусмотренных на возмещение судебных
расходов по исполнительным листам средств, предъявленным к казне муниципального
образования, в связи с оплатой по факту и резерва финансовых средств на выполнение
условий софинансирования участия в федеральных и областных программах и проектах
отраслей экономики, а также решений, принимаемых на федеральном и областном уровнях.
При запланированном дефиците бюджета в сумме 337 338,63 тыс. руб., фактически
дефицит составил 187 687,25 тыс. руб., что на 94 065,15 тыс. руб. или в два раза выше
размера дефицита 2016 года.
На обслуживание муниципального долга направлено 93 188,70 тыс. руб. В результате
мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на обслуживание муниципального
долга, достигнута экономия бюджетных ассигнований по процентным платежам 57 477,80
тыс. руб. (первоначально предусматривалось на обслуживание долга 150 666,50 тыс. руб.).
Муниципальный долг составил 1 106 702,80 тыс. руб., что не превышает
утвержденный решением о бюджете города уровень верхнего предела муниципального долга
города Владимира. По сравнению с предыдущим город сумма муниципального долга
увеличилась на 215 865,20 тыс. руб. или 24,2%.
В течение года дебиторская задолженность увеличилась на 2,4% и составила 595
038,88 тыс. руб., кредиторская задолженность увеличилась на 6,3% и составила 628 553,05
тыс. руб.
В ходе проведенного анализа отчетов о реализации муниципальных программ

установлено, что большинство предусмотренных программами мероприятий и целевых
показателей выполнено. Из 26 муниципальных программ не выполнена одна (показатель
эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное освоение и развитие
территории муниципального образования города Владимир в целях жилищного
строительства» - 0,2).
В ряде муниципальных программ отдельные достигнутые значения показателей
превысили установленный уровень в несколько раз, что свидетельствует о необоснованности
значений плановых целевых индикаторов.
По мнению Контрольно-счетной палаты, три муниципальные программы,
направленные на обеспечение жильем отдельных категорий населения: молодых и
многодетных семей, а также малоимущих граждан, признанных в установленном порядке
нуждающимися в жилых помещениях, целесообразно объединить в одну с тремя
подпрограммами. Также целесообразно объединить в одну муниципальную программу по
ипотечному кредитованию две муниципальные программы «Социальная ипотека для
жителей города Владимира» и «Ипотечное жилищное кредитование населения г.
Владимира», как имеющие одинаковые цели. В связи незначительной суммой расходов по
муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Владимире», Контрольно-счетная палата предлагает провести анализ программы на
предмет целесообразности продолжения ее реализации, возможности включения
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в состав
других муниципальных программ.
В ходе 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 2017 год.
В приложении № 6 «Расходы бюджета города на финансирование адресной инвестиционной программы города за 2017 год» к проекту решения Совета народных депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2017 год» отражены недостоверные
данные в части IV «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города»
по строке «муниципальная программа «Благоустройство территории города Владимира», не
повлиявшее в целом на достоверность отчета.
Выводы:
Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет об исполнении бюджета города Владимира по состоянию на 01.01.2018 по своему составу соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
Внешняя проверка исполнения бюджета города Владимира за 2017 год и проведенный
КСП анализ показали, что основные параметры бюджета города выполнены.
Контрольно-счетная палата подтверждает полноту и достоверность отчетных
показателей, что в соответствии с Бюджетным кодексом является основным условием для
рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета и предлагает утвердить отчет об
исполнении бюджета города за 2017 год по доходам в сумме 7 106 944,81 тыс. руб., по
расходам в сумме 7 294 632,06 тыс. руб., с дефицитом 187 687,25 тыс. руб.
Предложения:
1. Администрации города Владимира:
– продолжить совместную работу с ИФНС России по городу Владимиру по
сокращению недоимки по налоговым доходам;
– повысить эффективность администрирования доходов, продолжить работу по

разработке и реализации комплекса дополнительных мер, направленных на развитие
доходного потенциала бюджета города и поиску дополнительных резервов и путей снижения
имеющейся задолженности по платежам в бюджет;
– принять меры по сокращению задолженности по арендной плате за земельные
участки и имущество;
– осуществить меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и
недопущению просроченной задолженности;
– обеспечить эффективное использование бюджетных средств при исполнении
бюджета;
– внести изменения в приложение № 6 «Расходы бюджета города на финансирование
адресной инвестиционной программы города за 2017 год» к проекту решения Совета
народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2017 год»
для отражения достоверных сведений;
– рассмотреть вопросы целесообразности:
1). объединения трех муниципальных программ «Социальное жилье», «Обеспечение жильем
молодых семей города Владимира» и «Обеспечение жильем многодетных семей города
Владимира» в одну муниципальную программу по обеспечению жильем отдельных
категорий населения;
2). объединения двух муниципальных программ «Социальная ипотека для жителей города
Владимира» и «Ипотечное жилищное кредитование населения г. Владимира» в одну
муниципальную программу по ипотечному кредитованию;
3). продолжения реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Владимире» ввиду незначительности расходов,
возможности включения ее в качестве подпрограммы в состав другой муниципальной
программы.
2. Главным администраторам бюджетных средств провести работу по повышению
качества составления годовой бюджетной отчетности и Пояснительной записки к ней, в том
числе по обязательному отражению в ней причин отклонения сумм поступивших доходов и
произведенных расходов от плановых показателей и от соответствующих значений за
аналогичный период предыдущего года, а также по задолженности по доходам, в том числе
просроченной.
3. ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ:
– продолжить совершенствование разработки и исполнения программ в части усиления взаимосвязи целевых показателей с объемом финансового обеспечения;
– пересмотреть значения целевых показателей муниципальных программ на последующие годы, значения которых в отчетном году значительно превысили плановые, с учетом
уже достигнутых.
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Владимира
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