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Заключение 

 

25 ноября 2016 года                                                                                                 г. Минусинск  

Общие положения  

 Заключение Контрольно-счетной комиссии города Минусинска на проект решения  

Минусинского городского Совета депутатов  «О бюджете города Минусинска на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) , 

статьей 7 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Минусинска, 

утвержденного решением Минусинского городского Совета депутатов от 12.11.2013 № 

11-102р и статьей 39 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город Минусинск, утвержденного решением Минусинского городского Совета депутатов 

от 25.12.2013 № 123-121р (далее – Положение о бюджетном процессе). 

Проект решения «О бюджете города Минусинска на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее – Проект решения, Проект бюджета, Проект городского 

бюджета) внесен Исполняющим обязанности Главы города Минусинска на рассмотрение 
в Минусинский городской Совет депутатов 15.11.2016, в срок, установленный статьей 39 

Положения о бюджетном процессе. 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с Проектом 

решения, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положения о бюджетном процессе. 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

состав материалов, предоставляемых одновременно с проектом закона, впервые включен 

реестр источников доходов городского бюджета. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетная комиссия города Минусинска 

учитывала необходимость реализации положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, стратегических целей 

развития страны, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7  

мая 2012 года №№ 597, 598, 599 (далее – Указы Президента Российской Федерации от 

07.05.2012). 
Проанализированы показатели, формирующие основные источники доходов 

городского бюджета, и основные направления расходов бюджета. 

При подготовке Заключения использованы результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной комиссией города 

Минусинска в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года. 

Основные макроэкономические параметры 

 

В 2016 году Красноярский край приступил к разработке стратегических 

документов, определенных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации».  

Основным документом, регламентирующим процессы целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического 

развития Красноярского края, является Закон Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 

«О стратегическом планировании в Красноярском крае». 

Пунктом 26 плана работы по формированию стратегий социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских округов Красноярского края до 2030 года  

сроки утверждения стратегий муниципальных образований перенесены на май-июнь 2017 

года. 
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В соответствии с действующим законодательством Комплексная программа 

муниципального образования действует  до принятия стратегии развития. 

Вместе с тем большинство показателей Комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования город Минусинск до 2020 года на 

сегодняшний день не актуальны. 
Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Минусинск до 2030 года находится в разработке и в контрольно-

счетный орган в период подготовки Заключения представлен не был. 

Формирование прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования город Минусинск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее – 

Прогноз СЭР) осуществлялось на основании Прогноза социально-экономического 

развития  Красноярского края в отсутствие проекта Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город Минусинск. 

Таким образом провести оценку среднесрочных ориентиров приоритетам 

социально-экономического развития города  не представляется возможным. 

Следует отметить о необходимости приведения нормативных правовых актов, 

регулирующих подготовку стратегических документов в соответствие федеральному 

законодательству о стратегическом планировании.  

Контрольно-счетной комиссией города Минусинска, при подготовке заключения 

на предыдущий трехлетний период, указывалось на необходимость проведения анализа 
состава имеющихся в городе Минусинске документов стратегического планирования, 

нормативных правовых актов, регулирующих подготовку данных документов, в целях 

приведения их в соответствие законодательству о стратегическом планировании 

Прогноз СЭР представлен в двух вариантах: консервативном и базовом.  

Прогноз СЭР содержит оценку изменений отдельных показателей по сравнению с 

прогнозными расчетами к Проекту решения о бюджете города Минусинска на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов. 

В основу разработки основных параметров Проекта решения положен второй 

вариант Прогноза СЭР. 

При составлении Прогноза учитывались итоги социально-экономического развития 

города  Минусинска за 1 полугодие 2016 года и ожидаемые итоги за 2016 год. 

Основные параметры Прогноза СЭР приведены в приложении 1. 

Анализ  динамики макроэкономических  показателей  за  2015-2016 годы,  а  также 

результаты  сравнительного  анализа  прогнозируемых  и  ожидаемых  оценок  основных 
макроэкономических показателей за 2016 год показал, что в целом в экономике города 

ожидаются  положительные результаты  по  сравнению с  2015 годом  по  основным 

макроэкономическим параметрам. 

В прогнозном периоде определяющим видом экономической деятельности в 

развитии промышленности города останется обрабатывающее производство. Основной 

объем  обрабатывающих производств приходится на производство пищевых продуктов. В 

очередном трехлетнем бюджетном цикле прогнозируется незначительное увеличение 

доли производства пищевых продуктов.  

Согласно пояснительной записке к Прогнозу СЭР основной задачей отрасли в 

2017-2019 годах будет поддержание объемов производства за счет сохранения и 

расширения рынков сбыта продукции. 

В ближайшие годы продолжится реализация инвестиционных проектов, 

направленных на расширение, модернизацию, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих производств в секторе обрабатывающей промышленности: 

проекты ООО «КДВ-Минусинск», ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика». 
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Значительное влияние на финансовые показатели оказывает деятельность 

субъектов малого и среднего  бизнеса, оборот которых составляет 56,2% от общего 

оборота организаций муниципального образования город Минусинск .  

Согласно Пояснительной записке к Прогнозу СЭР их оборот в 2017 году составит 

5 610,46  млн. рублей.  
В среднесрочной перспективе ожидается увеличение объемов товарооборота (со 

102,4% в 2017 году до 102,7% в 2019 году). 

По оценке в 2016 году фактически сложившийся объем оказанных жителям города 

Минусинска платных услуг составит 1 105,9 тыс. рублей, что на 2,3% больше 

предыдущего года. В 2017 году прогнозируется, что увеличение  объема продолжится. 

Вместе с тем в 2017-2019 годах существует риск ухудшения результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций вследствие 

ограниченности возможностей для развития, снижения спроса на производимые товары, 

работы, услуги. 

Объемы жилищного строительства к уровню 2016 года  сокращаются, вместе с тем 

планируется сохранение объемов бюджетных инвестиций в строительство объектов 

социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

  Таким образом, в среднесрочной перспективе социально-экономическое развитие 

города характеризуется как умеренное, в целом, ожидаются позитивные изменения в 

отраслях экономики. 

Доходы бюджета 
 

Формирование доходной части  бюджета на 2017-2019 годы осуществляется  в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных  

платежах, в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Прогноз доходов городского бюджета сформирован на основании ожидаемых  

итогов социально-экономического развития города Минусинска на 2016 год, прогноза  

социально-экономического развития города Минусинска на 2017-2019 годы,  проекта 

закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 -

2019 годов». 

Согласно представленному Проекту бюджета города Минусинска доходная часть 

бюджета сформирована: 

- на 2017 год в сумме 1 568 302,40 тыс. рублей, что меньше ожидаемых  результатов  

поступлений  в 2016 году  на 96 976,7  тыс. рублей  или 7,1%; 

на плановый период:  

- 2018 год  в сумме 1 514 296,10 тыс. рублей  со снижением  к прогнозируемым  доходам 

на  2017 год  на 54 006,30 тыс. рублей или  на 3,4%; 

- 2019 год  в сумме 1 522 324,0  тыс. рублей  с ростом  к  2018 году на 8  027,9 тыс. рублей  
или 0,5%. 

Структура источников формирования доходов бюджета города Минусинска 

представлена в приложении 2. 

Бюджетные назначения по доходам бюджета города Минусинска на 2017-2019 

годы представлены в таблице:     
(тыс. рублей)  

Источники дохода 
Бюджет 

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Темп роста 2018/2017 
Темп роста 

2019/2018 

сумма    % сумма % 
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В трехлетней перспективе структура доходов бюджета города Минусинска 

относительно стабильна: 

2017  год   2018 год   2019 год 

 
 

В структуре предлагаемых назначений по доходам бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов традиционно преобладают безвозмездные 

поступления,  доля которых составляет 75,3% в 2017 году, 74,0% в 2018 году  и 73,7%  в 

2019 году. 

 Доля налоговых доходов  увеличится к 2018 году на 0,7%, к 2019 году на 0,8%  

относительно показателя  2017 года. 

 Доля неналоговых доходов увеличится  к 2018 году на 0,5%, к 2019 году на 0,9%  

относительно показателя 2017 года. 

Ожидаемое изменение объемов поступлений по налогам, неналоговым доходам 

городского бюджета оказывает влияние на структуру источников формирования  доходов 

без учета безвозмездных поступлений на 2017-2019 годы, с учетом  проведенного анализа 
за 2015 год и прогнозных значений 2016 года. 

 

Структура доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений  

(процентов к итогу) 

 
 

20,0 

4,7 

75,3 

21,5 

4,5 

74,1 

21,7 

4,6 

73,7 

налоговые 
доходы в % 

неналоговые 
доходы в % 

безвозмездн
ые 
поступления 

в % 

Налоговые и 

неналоговые доходы, 

в том числе:  

387 423,00 392 944,30 400 972,20 5 521,30 101,4 8 027,90 102,0 

-налоговые доходы 314 096,30 324 919,10 330 575,80 10 822,80 103,4 5 656,70 101,7 

-неналоговые доходы 73 326,70 68 025,20 70 396,40 -5 301,50 92,8 2 371,20 103,5 

Безвозмездные 

поступления  
1 180 879,40 1 121 351,80 1 121 351,80 -59 527,60 95,0 0,00 100,0 

Всего доходов 1 568 302,40 1 514 296,10 1 522 324,00 -54 006,30 96,6 8 027,90 100,5 
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Как и в предыдущие годы, наибольшую долю составляют налог на доходы 

физических лиц, а также доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. При этом формирование доходной 

части по указанным видам доходов прогнозируется с незначительным увеличением в 

плановые периоды. 
Сравнительный анализ  прогнозируемых доходов  бюджета  города Минусинска  на 

2017 год  по отношению к ожидаемым поступлениям  за 2016 год  приведен в таблице:   
 

(тыс. рублей) 

наименование 
оценка  

2016 года 
доля, % 

Бюджет 
 2017 года 
(проект) 

доля, % 
отклонения 2017/2016 

сумма % 

Налоговые и 
неналоговые доходы, в 
том числе: 

382 958,17 20,8 387 423,00 24,7 4 464,83 101,2 

налоговые доходы 305 548,13 16,6 314 096,30 20,0 8 548,17 102,8 

неналоговые доходы  77 410,04 4,2 73 326,70 4,7 -4 083,34 94,7 

Безвозмездные 
поступления   * 

1 455 092,33 79,16 1 180 879,40 75,3 -274 212,93 81,2 

Всего доходов 1 838 050,50 100,0 1 568 302,40 100,0 -269 748,10 85,3 

*без учета  остатков возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое 

значение, прошлых лет    

 

Налоговые и неналоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет города в 

2017 году, увеличены на 4 464,83 тыс. рублей или 1,2% по отношению к оценке 2016 

года. 

При прогнозировании и формировании доходной части бюджета на 2017-2019 годы  

учтены изменения, принятые и предлагаемые к принятию  в законодательство Российской 

Федерации и Красноярского края о налогах и сборах, бюджетное законодательство, 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Правительства  

Красноярского края, основные направления бюджетной и налоговой политики  

Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, а также 

нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, оказавшие влияние на 

доходы городского бюджета.  

Налоговые доходы 

Общая сумма налоговых доходов прогнозируется на 2017 год в объеме  314 096,30  

тыс. рублей; на 2018 год  и 2019 годы соответственно 324  919,10 тыс. рублей и 330 575,80 

тыс. рублей. 
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201… 

2016

2017

2018

2019

штрафы, санкции, возмещение ущерба  
прочие доходы 

государственная пошлина 
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

налоги на имущество 

налоги на совокупный доход 
доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности  

налог на доходы физических лиц 
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По сравнению с ожидаемым исполнением доходов бюджета в 2016 году налоговые 

доходы  бюджета  увеличены: на 2017 год  в объеме 8 548,17 тыс. рублей,  или на  2,8%; в 

2018 году – на  19 370,97 тыс. рублей или 6,3%; в 2019 году  - 25 027,67 тыс. рублей  или 

8,2%. 

    Структура налоговых  доходов  городского бюджета  в 2016 -2019 годах 
                                                                                                                         (тыс. рублей)  

Показатели 

2016 год (оценка) 2017 год (прогноз) 2018 год  (прогноз) 2019 год (прогноз) 

Сумма 
удел. 

вес %  
Сумма 

удел. 

вес % 
Сумма 

удел. 

вес,% 
Сумма 

удел. 
вес,% 

Налоговые 

доходы всего,  в 

том числе: 

305548,13 100,00 314096,3 100,00 324919,1 100,00 330575,8 100,00 

налог на доходы 

физических лиц 
200420,97 65,59 207980,7 66,22 210893,6 64,91 213033,1 64,44 

налог на прибыль 

организаций 
2130,9 0,70 2404,3 0,77 2572,0 0,79 2727,6 0,83 

налоги на 

совокупный 

доход 

39742,8 13,01 41691,5 13,27 43918,4 13,52 45812,7 13,86 

налоги на 

имущество 
25336,3 8,29 27026,7 8,60 27659,1 8,51 28303,3 8,56 

государственная 

пошлина 
13347,7 4,37 14334,1 4,56 15004,1 4,62 15646 4,73 

налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

24569,4 8,04 20659 6,58 24871,9 7,65 25053,1 7,58 

прочие налоговые 

доходы 
0,06   0    0    0    

 

В структуре налоговых доходов в 2017 году наибольшую долю  по прежнему будут  

составлять: налог на доходы физических лиц (66,2%  или 207  980,7 тыс. рублей),  налоги 

на совокупный доход (13,27% или 41 691,5 тыс. рублей),  налоги на имущество  (8,6% или 

27 026,7 тыс. рублей), налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

(6,58% или 20 659,0 тыс. рублей).  
Налог на доходы физических лиц 

 Норматив зачисления в бюджет города Минусинска от налога на доходы  

физических лиц установлен в размере 30,0% в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК 
РФ и Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317  «О межбюджетных отношениях  

в Красноярском крае».   

Одним из основных факторов, влияющих на рост или сокращение поступлений по 

налогу на доходы физических лиц, является формирование фонда оплаты труда. 

По данным Прогноза СЭР фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций в 2017 году по 

сравнению к 2016 увеличен на 1% .  

При этом на 2017 год в бюджет города Минусинска прогнозируется поступление 

налога на доходы физических лиц в сумме 207  980,7 тыс. рублей, с увеличением  на 

7 559,73 тыс. рублей  или на 3,5%  к ожидаемым поступлениям 2016 года (200  420,97 тыс. 

рублей). На плановый период 2018 года поступление прогнозируется в сумме 210 893,6 

тыс. рублей  с увеличением на 2 912,9 тыс. рублей  или на 1,4% к прогнозу 2017 года, на 

2019 год – 213 033,1 тыс. рублей, с увеличением  на 2 139,5 тыс. рублей или на 1,0% к 

2018 году.  
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Законодательством Красноярского края и Проектом бюджета в 2017-2019 годах 

индексация работникам бюджетной сферы не предполагается, фонд заработной платы 

которых составляет свыше 35% общего фонда по экономике городского бюджета.  

Кроме того, сложившиеся и прогнозируемые социально-экономические условия 

позволяют судить о сокращении налоговой базы, вызванном замедлением или 
прекращением роста заработной платы, а также снижением численности работников 

ввиду неблагоприятной ситуации на рынке труда. 

По пояснению специалистов Финансового управления администрации города 

Минусинска на величину заработной платы повлияет повышение минимального размера 

оплаты труда, поддержка малого и среднего предпринимательства, создание новых 

рабочих мест (планируется возрождение предприятий города, таких как «Морис», 

«Овощеконсервный завод», «Оптово-распределительный центр - «Южный») и реализация 

инвестиционных проектов. 

Вместе с тем, в пояснительной записке к Прогнозу СЭР в среднесрочном периоде 

информация по возрождению вышеуказанных предприятий не содержится, кроме того 

численность трудовых ресурсов, согласно Прогнозу, снизится в 2017 году к уровню 2016   

года на 1,47 пункта. 

Сложившаяся ситуация создает риски неисполнения прогнозных показателей 

доходов от налога на доходы физических лиц, что может повлечь дополнительные 

расходы городского бюджета на обеспечение сбалансированности бюджета.  
Налог на прибыль 

Сумма налога на прибыль организаций определена с учетом норматива отчисления  

в городской бюджет в размере 5% на 2017 год в размере 2 404,3 тыс. рублей, с 

увеличением к оценке ожидаемого исполнения доходов бюджета на 2016 год  на 12,8% 

(273,4 тыс. рублей). 

На 2018-2019 годы сумма налога на прибыль оценивается в размере 2 572,0 тыс. 

рублей и 2 727,6 тыс. рублей  соответственно.  

Доля налога на прибыль в общем объеме доходов городского бюджета увеличится 

с 0,77% в 2017 году до 0,83 % в 2019 году. 

Согласно пояснительной записке к Проекту решения увеличение поступлений по 

налогу на прибыль организаций прогнозируется по видам экономической деятельности: 

«производство пищевых продуктов, включая напитки» на 131,30 тыс. рублей или 

14,60 % за счет увеличения объема отгруженных товаров; 

«строительство», за счет увеличения объемов строительства  на 51,90 тыс. рублей 
или 12,90 %; 

«вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность»  на 36,70 тыс. 

рублей или 14,80 %; 

 «оптовая торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое 

обслуживание» на 26,00 тыс. рублей или 10,80 %. 

При этом планируется, что уровень собираемости налога на прибыль организаций в 

2017 году составит 99,8%, в 2018-2019 годах -99,9%. 
Акцизы по подакцизным товарам 

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации на 2017 год запланированы в сумме 20  659,00 тыс. рублей  исходя 

из уточненных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от 

акцизов на нефтепродукты, установленных статьей 16 проекта закона края «О краевом 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».   

 В 2018 году поступление акцизов прогнозируется  в сумме 24 871,9 тыс. рублей,  в 

2019 году в сумме 25 053,10 тыс. рублей, с увеличением на 181,2 тыс. рублей по 
отношению к 2018 году. 
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Налоги на совокупный налог 

В  соответствии  со статьей 61.2 БК РФ в бюджет  города  Минусинска  зачисляется 
в размере 100%  единый  налог  на вмененный доход  для отдельных видов деятельности  

(далее  - ЕНВД). 

Поступление ЕНВД прогнозируется на 2017 год в сумме 39  484,30 тыс. рублей,  с 
ростом  на 1 639,4 тыс. рублей или 4,3% к оценке 2016 года (37 844,9 тыс. рублей). 

На плановый период 2018 года запланировано поступление ЕНВД в сумме  

41 571,9  тыс. рублей, с ростом  на 2087,6 тыс. рублей или 5,2% к прогнозу 2017 года.   

На плановый период 2019 года запланировано поступление ЕНВД в сумме  

43 334,20 тыс. рублей, с ростом  на 1762,3 тыс. рублей  или 4,3% к прогнозу 2018 года.  

При планировании учтено ежегодное изменение коэффициента-дефлятора, 

применяемого для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в 

соответствии с главой 26.3 НК РФ. 
Единый сельскохозяйственный налог  

В бюджет города в 2017 году прогнозируется поступление ЕСХН в сумме 734,00 

тыс. рублей. По отношению к утвержденному на 2016 год плану (625,70 тыс. рублей)  

ожидается увеличение дохода на 108,3 тыс. рублей или 17,3%. При прогнозировании 

учтен рост налоговой базы на индексы производства и индексы-дефляторы цен по 

разделу «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2017 году – 1,07, а также 

уровень собираемости – 98,3%. 
Сумма единого сельскохозяйственного налога на 2018-2019 годы определена с 

учетом прироста налоговой базы на индекс производства в 2018  году– 1,058,  в 2019 году 

– 1,046.  

Таким образом, прогноз поступлений ЕСХН на 2018 год составил 779,00 тыс. 

рублей (с увеличением  на 45,0 тыс. рублей  или  на 6,1% к 2017 году) и  на 2019 год 

составил 817,00 тыс. рублей (с увеличением  на 38,0 тыс. рублей  или  на 4,9% к 2018 

году). 
Патентная система  налогообложения 

Норматив  зачисления в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением  

патентной системы налогообложения, установлен бюджетным законодательством в 

размере 100%. 

На 2017 год  поступление налогового дохода составит  1  473,2 тыс. рублей, что на 

201,00 тыс. рублей или 15,8% больше ожидаемых  поступлений  в  2016 году  (1  272,20 

тыс. рублей). 
На 2018-2019 годы поступление доходов от применения патентной системы  

налогообложения прогнозируется соответственно в сумме 1  567,5 тыс. рублей (с 

увеличением  на 94,3 тыс. рублей или 6,4% к прогнозу 2017 года)  и  1  661,5  тыс. рублей 

(с увеличением  на 94,0 тыс. рублей или 6,0%  к 2018 году). 
Налог  на имущество физических лиц 

 При расчете налога на 2017 год применяется коэффициент-дефлятор в 

соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ, установленный 

на 2016 год в размере 1,329. С учетом уровня собираемости – 98,8 %.  В связи с этим, 

планируется в 2017 году сумма  10 018,70 тыс. рублей, что превышает  ожидаемые  на 

2016 год поступления на 1 663,1 тыс. рублей или 19,9%.   
Рост поступлений  налога на имущество физических лиц  запланирован в 2018 году 

с превышением на 632,4 тыс. рублей (10651,10 тыс. рублей) или 6,3%  относительно 

уровня 2017 года, в 2019 году на 644,2 тыс. рублей  (11  295,30 тыс. рублей) или 6,1%  

относительно прогнозируемого уровня 2018 года. 
Земельный налог  
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Земельный налог на территории  муниципального образования города Минусинск 

установлен решением городского Совета депутатов  от 24.05.2011 № 31 -264р (в редакции 

от 17.05.2016 № 37-269р) и в полном объеме зачисляется  в бюджет города  (статья 61.2  

БК РФ). 

Согласно пояснительной записки расчеты по земельному налогу произведены 
исходя из фактически поступивших сумм налога за отчетные периоды 2016 года, из 

ожидаемой оценки 2016 года, отчета Межрайонной инспекции ФНС № 10 по 

Красноярскому краю, с учетом сумм налоговых льгот, предоставляемых решением 

Минусинского городского Совета депутатов от 24.05.2011 № 31-264р. 

Поступление земельного налога в 2017 году прогнозируется в сумме 17  008,00 тыс. 

рублей с незначительным увеличением к уровню ожидаемых поступлений  2016 года на 

27,3 тыс. рублей или 0,2%. В 2018-2019 годах прогнозируется поступление  земельного 

налога  на уровне 2017 года. 

Вместе с тем по данным администратора доходов в 2016 году значительно 

увеличились доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена. Таким образом, земельные участки перешли в собственность 

граждан, что неизменно увеличит в 2017 году налогооблагаемую базу для исчисления 

земельного налога.  

Однако при планировании доходов по земельному налогу вышеуказанные факты 

не учтены. 
Таким образом, отмечается резерв роста доходной части городского  бюджета в 

плановом периоде. 
Государственная пошлина 

Поступление в бюджет города Минусинска государственной пошлины 

прогнозируется на 2017 год  в сумме 14 334,1 тыс. рублей с увеличением  на 986,4 тыс. 

рублей или 7,3% к ожидаемым поступлениям 2016 года. 

Общий объем поступлений  в 2017 году  государственной пошлины взимаемой:  

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного Суда РФ)  в сумме 14256,10 тыс. рублей, с ростом на 966,4 тыс. 

рублей  или 7,2%  к ожидаемым поступлениям 2016 года; 

- за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в сумме 20,0 тыс. 

рублей, с ростом на 20,0 тыс. рублей или 100%  к ожидаемым поступлениям 2016 года; 

- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжелых и (или) 
крупногабаритных грузов  в сумме 58,0 тыс. рублей,   на уровне ожидаемого исполнения 

2016 года.    

Поступление государственной пошлины  на 2018-2019 годы  планируется в сумме 

15 004,1 тыс. рублей  и 15 646,00 тыс. рублей соответственно. 

 

Неналоговые доходы 

Поступление  неналоговых доходов  в 2017 году  планируется в сумме  73  326,70 

тыс. рублей (доля в общей структуре  доходов 2017 года составит 4,7%), что ниже  

утвержденных назначений 2016 года  на 4 083,34 тыс. рублей или 5,3%. 

В плановом периоде 2018-2019 годов поступление неналоговых доходов 

планируется соответственно 68 025,20 тыс. рублей (4,5% от общей суммы доходов) и 

70 396,40 тыс. рублей (4,6%). 

Доходы 2018 года запланированы ниже по сравнению 2017 годом на 5  301,5 тыс. 

рублей или 7,2%,  доходы 2018 года увеличились по отношению к плану 2018 года на 

2 371,2 тыс. рублей  или 3,5%.  
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Динамика показателей неналоговых доходов, планируемых на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов, в сравнении с ожидаемым исполнением 2016 года, а также  

сведения о планируемых  назначениях по неналоговым доходам  в разрезе  подгрупп 

представлены в таблице:  
(тыс. рублей) 

Показатели 

2016 год (оценка) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз) 

Сумма 
удел. вес 

% 
Сумма 

удел.вес 

% 
Сумма 

удел. вес 

% 
Сумма 

удел. вес 

% 

Неналоговые 

доходы всего, в 

том числе 

77410,04 100,00 73326,70 100,00 68025,20 100,00 70396,40 100,00 

доходы от 

использования 

имущества 

находящегося в 

государственной и  

муниципальной 

собственности 

53362,73 68,94 54381,3 74,16 56796,6 83,49 59177,8 84,06 

платежи при 

использовании 

природными 

ресурсами 

956,9 1,24 953,5 1,30 953,5 1,40 953,5 1,35 

доходы от 

продажи 

материальных  и 

нематериальных 

активов 

9766,83 12,62 1440,0 1,96 1440,0 2,12 1430,00 2,03 

штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

7814,85 10,10 7814,85 10,66 7814,85 11,49 7814,85 11,10 

прочие не 

налоговые доходы 
861,69 1,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

доходы от 

оказания платных 

услуг   

4647,04 6,00 8737,05 11,92 1020,25 1,50 1020,25 1,45 

 
Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов в 2017 году занимают доходы  

от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  

собственности – 74,16% и доходы от поступлений  штрафов, санкций,  возмещения 

ущерба – 10,66%.  

Проектом бюджета прогнозируются следующие поступления неналоговых 

доходов: 

По подгруппе  «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности »  в 2017 году планируется  54 381,3 

тыс. рублей,  в 2018 году - 56 796,6 тыс. руб., в 2019 году – 59 177,8 тыс. руб. 

По сравнению с 2016 годом поступление данного вида доходов в 2017 году 

увеличилось на 1 018,57 тыс. руб. или 1,9%. 

В плановом периоде поступление доходов от использования муниципального 

имущества  планируется с ростом в 2018 году на 2 415,3 тыс. руб. или 4,4% к 2017 году, в 

2019 году на 2 381,2 тыс. руб. или 4,2%  к 2018 году. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Оценка 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонения  

2017/2016 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

     сумма в %     
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Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в том числе: 

53362,73 54381,3 1018,57 101,9 56796,6 59177,8 

-доходы, полученные в виде арендной   

платы за земельные участки, 

государственная собственность  на которые 

не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров  

аренды указанных участков   

26757,5 26658,0 -99,5 99,6 27754,0 28804,0 

-доходы от сдачи в  аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов  управления городских округов и 

созданных ими  учреждений  (за 

исключением имущества  муниципальных  

бюджетных  и автономных учреждений)  

24501,4 25858,3 1356,9 105,5 27073,6 28237,8 

-доходы от перечисления части прибыли, 

оставшейся после уплаты налоговых и иных  

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами  

1033,72 868,0 -165,7 84,0 925,0 1043,0 

-прочие  доходы от использования  

имущества и  прав, находящихся  в 

государственной и муниципальной  

собственности 

1070,11 997,0 -73,1 93,2 1044,0 1093,0 

 

 В структуре  доходов  от использования  имущества в 2017 году  наибольшую долю    

занимает арендная плата за земельные участки государственная собственность, на 

которые не разграничена (49%) и доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими  

учреждений (47,5%).  

В соответствии со статьей 62 БК РФ норматив отчислений в местный  бюджет  
составляет 100%. 

Доходы от использования земельных участков в виде арендной платы  

планируются на 2017 год  в сумме 26 658,00 тыс. рублей, что меньше ожидаемого 

исполнения 2016 года на 99,5 тыс. рублей  или 0,4%.  

Сумма доходов в 2018-2019 годах составит 27 754,00 и 28 804,00 тыс. рублей 

соответственно.  

По мнению Контрольно-счетной комиссии резервом роста доходной части 

городского бюджета является повышение собираемости арендной платы и взыскание 

задолженности.  

По данным бюджетной отчетности за 9 месяцев 2016 года администратора доходов 

дебиторская задолженность арендаторов составила 31 830,55 тыс. рублей, в том числе 

сумма основного долга 30 258,75 тыс. рублей, из них невозможная к взысканию 7 819,58 

тыс. рублей.  
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов  и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) прогнозируются  на 2017 год  в 

сумме 25 858,3 тыс. рублей с увеличением к ожидаемому исполнению 2016 года на 1 

356,9 тыс. рублей  или 5,5%. 

В 2018-2019 годах поступление планируется в объеме 27 073,6 тыс. рублей и 

28 237,6 тыс. рублей соответственно. 
Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся  после уплаты налогов 

иных  обязательных платежей муниципальных унитарных  предприятий, созданных 

городскими округами»  предусматриваются  Проектом бюджета  на  2017 год   в сумме 
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868,0 тыс. рублей,  что на 165,7 тыс. рублей  или 16%  ниже  ожидаемого исполнения 

2016 года.   

Фактическое исполнение в 2016 году прогнозируется в сумме 1 033,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем пояснительная записка к Проекту решения не содержит обоснований по 

снижению доходов по данному источнику на 2017-2018 годы. 
Прогноз доходов на 2018-2019 годы составляет 925 тыс. рублей и 1 043,0 тыс. 

рублей соответственно. 

Решением Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете  

ставка отчислений от прибыли городских муниципальных унитарных предприятий  в 

городской бюджет  установлена в размере 10 процентов  от прибыли,  оставшейся  после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

На территории муниципального образования город Минусинск финансово-

хозяйственную деятельность осуществляют 5 муниципальных унитарных предприятий.  

Поступление доходов планируется только от МУП «Рынок Заречный». 
Прочие доходы от использования муниципального имущества планируются  в 

2017 году в сумме 997,0 тыс. рублей, что на 73,1 тыс. рублей или на 6,8% ниже 

ожидаемого исполнения  2016 года. 

В плановом периоде 2018-2019 годов ожидается повышение указанных доходов – 

они прогнозируются соответственно  в объеме 1 044,0 тыс. рублей и 1 093,0 тыс. рублей. 
Расчеты ожидаемых поступлений доходов в ходе подготовки настоящего 

заключения  администраторами  доходов не представлены.  

Пояснительная записка к Проекту решения не содержит информации о причинах 

снижения доходной части в 2017 году. 
По подгруппе  «Платежи при пользовании природными ресурсами»  на 2017 год 

планируется поступление в сумме 953,5 тыс. рублей, с незначительным  снижением по 

отношению к ожидаемому  исполнению 2016 года на 3,4 тыс. рублей.  

Снижение поступлений от данного доходного источника связано с внесением 

изменений в статью 16.4 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7 -ФЗ «Об охране 

окружающей среды», которыми отчетным периодом для перечисления платы  установлен  

календарный год. Срок внесения платы определен не позднее 1-го марта года, 

следующего за отчетным периодом.   

Так же учитывая, что с 1 января 2015 года взимание платы за выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников с 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей законодательством РФ не 

предусмотрено,  поступление по соответствующему коду бюджетной классификации на 

2017-2019 годы не планируется.  

Сумма поступлений  платежей за пользование природными ресурсами на 2018-

2019 годы составит  ежегодно  953,5  тыс. рублей. 

По подгруппе  «Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов»  на 2017  год и плановый период 2018-2019 годов прогнозируется поступление  

в сумме 1 440,0 тыс. рублей   ежегодно,  что ниже ожидаемых в 2016 году  поступлений 

на 85,3% или 8 326,83 тыс. рублей  

     Пояснительная записка к Проекту решения не содержит обоснований снижения 

доходов от продажи  земельных участков  государственная собственность,  на которые не 

разграничена. 

Проект прогнозного плана  приватизации  муниципального имущества в период 

проведения экспертизы Проекта решения  не представлен.   
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По подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»  в 2017-2019 годах  

прогнозируются поступления на уровне ожидаемых поступлений 2016 года в сумме 

7 814,85 тыс. рублей ежегодно.   

 По подгруппе «Доходы от оказания платных услуг» прогнозируются 

поступления в 2017 году в сумме 8 737,05 тыс. рублей с увеличением  к  ожидаемому 
исполнению  за 2016 год на 4 090,01 тыс. рублей или в 1,9 раза.  

По данной группе доходов  Управлением  образования  администрации города  

Минусинска  планируется   поступление компенсации части оплаты стоимости путевок  в 

загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей в сумме  2 273,4 тыс. рублей 

и 1 419,6 тыс. рублей от поступления оплаты стоимости набора продуктов питания или 

готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей., за счет 

родительских средств.  

На 2018-2019 годы  суммы доходов от оказания платных услуг  планируются   по 1 

620,25  тыс. рублей   соответственно на каждый год.  

По подгруппе  «Прочие неналоговые доходы» на 2017 год и плановый период  

2018-2019 годов поступления в бюджет города не запланированы. Вместе с тем,  

фактическое поступление в доход бюджета по данной подгруппе по состоянию на 

01.11.2016 года составило 891,74 тыс. рублей, однако ожидаемое поступление в 2016 году 

с прогнозировано в сумме  861,69 тыс. рублей. 

Пояснительная записка к Проекту не содержит информации о причинах отсутствия 
плановых поступлений на среднесрочный период. 

 

Согласно пояснительной записке к Проекту решения  расчеты и обоснования сумм 

доходов городского бюджета на 2017-2019 годы произведены на основании прогнозов 

поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, 

предоставленных главными администраторами доходов бюджета – органами местного 

самоуправления в соответствии с перечнем источников доходов бюджета города 

Минусинска; в соответствии с методиками прогнозирования поступлений неналоговых 

доходов в краевой бюджет, утвержденными локальными правовыми актами отраслевых 

органов управления во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет всеми главными 

администраторами доходов городского бюджета на 2017-2019 годы разработаны.  Вместе 

с тем главными администраторами доходов методики утверждены не по всем видам 
закрепленных доходов. 

Следует отметить, что Пояснительная записка не содержит в качестве приложений 

расчеты –обоснования плановых показателей, что затрудняет проведение  надлежащей 

оценки. 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета  муниципального образования 

город  Минусинск Проектом решения «О бюджете города Минусинска на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов»  предусматривается  предоставление   межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ в объеме 1 

180 879,4тыс. рублей, с уменьшением к ожидаемым поступлениям 2016 года  на 

278 054,53 тыс. рублей или на 19,1%. 

Общий объем межбюджетных  трансфертов в бюджет города от других бюджетов 

бюджетной системы на 2018 год планируется в сумме 1  121 351,8 тыс. рублей, с 
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уменьшением к прогнозируемым  на 2017 год показателям  на 59  527,6 тыс. рублей или на 

5,04%, на 2019 год – 1 121 351,8 тыс. рублей на уровне 2018 года.  

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям  от других бюджетов 

бюджетной системы РФ  на 2017 год и плановый  период 2018-2019 годов представлены в 

таблице: 
(тыс. рублей) 

безвозмездные 
поступления 

бюджет 
2017 

бюджет  
2018 

бюджет 
2019 

отклонения 

2018/2017 2019/2018 

сумма в  % сумма в % 

Дотации 276 183,30 229 364,00 229 364,00 -46 819,30 83,1 0,00 100,00 

Субсидии 52 192,80 52 192,80 52 192,80 0,00 100 0,00 100,00 

Субвенции 852 494,70 839 795,00 839 795,00 -12 699,70 98,5 0,00 100,00 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

8,60 0,00 0,00 -8,60 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 180 879,40 1 121 351,80 1 121 351,80 -59 527,60 94,9 0,00 100,00 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  

прогнозируются главным образом на основании проекта Закона о краевом бюджете. 
Дополнительные объемы субсидий от других бюджетов бюджетной системы на 

реализацию муниципальных программ города Минусинска будут производиться в 

течение очередного финансового года, по результатам конкурсов по участию в 

государственных программах Красноярского края.    
 

Анализ формирования городского бюджета на 

2017-2019 годы в программном формате 

 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  Проект 

городского  бюджета  на  2017-2019  годы  сформирован  в  программной  структуре 

расходов на основе 15-ти муниципальных программ. Кроме того, постановлением 

Администрации города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1886-п утверждена 

муниципальная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста», 

мероприятия которой планируется осуществлять за счет текущего финансирования 
подведомственных учреждений соисполнителей программы, без определения 

дополнительного финансирования. 

По состоянию на 01 ноября 2016 года утверждены изменения к 14-ти 

муниципальным программам; представлены вместе с Проектом решения паспорта 

муниципальных программ «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» и 

«Безопасный город», предлагаемые к реализации с начала очередного финансового года. 

Вместе с тем постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 № 

АГ-1544-п
1
 (далее – Постановление № АГ-1544-п) утвержден перечень, содержащий  17 

муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, в том числе 

муниципальную программу «Информационное общество муниципального образования 

город Минусинск», реализация которой заканчивается в 2016 году.  

Необходимо отметить, что по 5 муниципальным программам соисполнители, 

указанные в приложении к Постановлению № АГ-1544-п не соответствуют данным 

                                                                 
1
 Постановление Администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ -1544-п «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального образования города Минусинск»  
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паспортов программ. По 7 муниципальным программам в приложении к Постановлению 

№ АГ-1544-п указаны ответственные исполнители, не соответствующие исполнителям, 

указанным в паспортах муниципальных программ. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Положения о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска проекты муниципальных программ подлежат финансово-
экономической экспертизе, однако на экспертизу до представления Проекта бюджета  

представлены 4 проекта постановления о внесении изменений в муниципальные 

программы.  

Вместе с тем, отдельными ответственными исполнителями муниципальных 

программ,  для проведения финансово-экономической экспертизы, в контрольно-счетный 

орган направлены шесть проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, после их 

утверждения постановлениями администрации города Минусинска. 

В период подготовки заключения на Проект бюджета Контрольно-счетной 

комиссией проанализированы все  15 муниципальных программ, в результате установлен 

ряд нарушений: отдельные задачи программ не имеют показатели результативности; 

отсутствуют числовые значения используемых измеримых ожидаемых результатов; при 

изменении объемов финансирования целевые показатели остаются на прежнем уровне; 

нечетко прописан механизм реализации; при отсутствии расходов не изменяется 

ожидаемый результат и срок реализации программы. 
Выявленные нарушения исключают возможность оценки достижимости цели на 

промежуточных этапах и в случае необходимости оперативного внесения корректировок 

в подпрограммные мероприятия. Кроме того, отсутствие четких целевых индикаторов не 

обеспечит эффективность от исполнения мероприятий. 

Распределение бюджетных ассигнований по программам на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы представлено в приложении 4. 

 

МП «Система социальной защиты населения города Минусинска»  

На реализацию муниципальной программы «Система социальной защиты 

населения города Минусинска», утвержденной постановлением администрации города 

Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п (ред. от 28.10.2016) (далее-Программа), 

планируется выделить на 2017, 2018 и 2019 годы по 73 931,00 тыс. рублей ежегодно. 

Проект постановления о внесении изменений в Программу на 2017 год в 

Контрольно-счетную комиссию города Минусинска не поступал. 
Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого бюджета для 

выполнения переданных государственных полномочий на предоставление мер 

социальной поддержки. 

Размеры финансирования мероприятий Программы, предусмотренные указанным 

проектом, соответствуют размерам, содержащимся в Проекте бюджета города и в 

паспорте Программы, представленном в пакете документов для проведения экспертизы.  

Удельный вес расходов Программы в общем объеме расходов городского бюджета 

составит в 2017 году 4,7 %, в 2018 году – 4,9%, в 2019 году – 4,9%.  

Расходы на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по подпрограммам 

представлены в таблице:  
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы  Бюджет 
2017 

Бюджет 
2018 

Бюджет 
2019 

Социальная поддержка семей, имеющих детей 72,10 72,10 72,10 

Повышение качества и доступности социальных услуг населению 
48225,00 48225,00 48225,00 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия 25633,90 25633,90 25633,90 
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Итого по МП 73931,00 73931,00 73931,00 

 

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию 

мероприятий Программы на 2017 год, в сопоставлении с бюджетными назначениями 

2016 года приведен в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы 
Бюджет 

2016 
Бюджет 

2017 

Отклонение 2017/2016 

в сумме в % 

Социальная поддержка семей, имеющих детей 72,10 72,10 0 0 

Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению 

49205,10 48225,00 -980,10 -2,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 
25633,90 25633,9 0 0 

Итого по МП 74911,1 73931 -980,10 -1,3 

 

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

запланированы в 2017 году расходы на обеспечение бесплатного проезда детей до места 

нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 

Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае») с учетом расходов на доставку. 

Расходы на реализацию Программы в 2017 году незначительно ниже бюджетных 

ассигнований 2016 года на 980,10 тыс. рублей или 1,3 %. 

В соответствии с оценкой социально-экономической эффективности 

подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан» 

планируется охватить обслуживанием не менее 43 человек из 1000 граждан пожилого 

возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому. При этом, в 

приложении 1 к подпрограмме целевой индикатор «Охват граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)» 
запланирован на 2017-2019 годы в объеме 37 человек. 

 

МП «Культура города Минусинска» 

Проектом бюджета ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной 

программы «Культура города Минусинска», утвержденной постановлением 

администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п (ред. от 28.10.2016) (далее 

– Программа), предусмотрены на 2017 год в сумме 131 096,69 тыс. рублей, на 2018 год – 

128 677,16 тыс. рублей, в 2019 году – 127 427,16 тыс. рублей. Удельный вес расходов на 
реализацию Программы в общем объеме средств городского бюджета в 2017 году 

составляет 8,3 %, в 2017 – 8,5 %, в 2018 – 8,4 %. 

Контрольно-счетной комиссией проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта постановления администрации города Минусинска «О внесении изменений в 

постановление администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура города Минусинска», в ходе которой 

установлены отдельные замечания. 

Для достижения целей заявленных Программой, предполагается реализация трех 

подпрограмм. Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях по 

подпрограммам представлена в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы  
Бюджет 

2017 
Бюджет 

2018 
Бюджет 

2019 

Отклонение 

2018/2017 2019/2018 

в сумме в % в сумме в % 
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Культурное наследие  60842,39 58842,39 57842,39 -2000 -3,3 -1000 -1,7 

Искусство и народное творчество 31043,02 31028,02 31028,02 -15 0 0 0 

Обеспечение условий реализации 
программы и прочие 
мероприятия 39211,28 38806,75 38556,75 -404,53 -1 -250 -0,6 

Итого по МП 131096,69 128677,16 127427,16 -2419,53 -1,8 -1250 -1 

 

В 2017 году дополнительно запланированы денежные средства в сумме 2 000,00 

тыс. рублей на корректировку научно-проектной документации по объекту 

«приспособление для современного использования выявленного объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус, 

расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, д. 60» с проведением историко-

культурной и государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

В 2018 году планируется незначительное снижение ассигнований по сравнению с 

2017 годом на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие мероприятия» в размере 404,53 тыс. рублей.  

Изменение расходов по Программе к уровню 2016 года представлено в таблице:  
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы МП "Культура 
города Минусинска" 

Бюджет 2016 Бюджет 2017 

Отклонение 
2017/2016 

в сумме в % 

Культурное наследие  168551,77 60842,39 -107709,38 -63,9 

Искусство и народное творчество 31235,58 31043,02 -192,56 -0,6 

Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия 39404,6 39211,28 -193,32 -0,5 

Итого по МП 239191,95 131096,69 -108095,26 -45,2 

 

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы «Культурное 

наследие» в 2017 году ниже бюджетных назначений 2016 года на 107  709,38 тыс. рублей 

(63,9 %) в результате планируемого в 2016 году завершения работ по сохранению объекта 

культурного наследия «Комплекс музея им. Н.М. Мартьянова» счет  средств субсидии 

краевого бюджета.  
 

МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования город 

Минусинск» 

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования город Минусинск» (далее  – Программа) утверждена постановлением 

администрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2034-п (с учетом изменений, 

внесенных постановлением администрации города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-

2034-п). 

В Контрольно-счетную комиссию проект постановления о внесении изменений в 

Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов представлен 09.11.2016, 

после утверждения постановлением администрации города Минусинска. Финансово-

экономическая экспертиза проекта постановления о внесении изменений в Программу на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов не проводилась. 
Проектом бюджета расходы по Программе предусмотрены на 2017 год в сумме 

41 626,47 тыс. рублей, на 2018-2019 годы – 40 672,14 тыс. рублей.  
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Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях в разрезе подпрограмм на 

2017-2019 годы представлена в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы  

 

Бюджет 

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Отклонение 

2018/2017 

сумма % 

Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного 

фонда муниципального образования город Минусинск 

660,43 194,11 194,11 -466,32 -70,6 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 

уличного освещения муниципального образования город 

Минусинск 

488,00 0  0  -488 -100 

Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия 
18118,74 18118,73 18118,73 -0,01 0 

Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

реализацию временных мер поддержки населения в целях 

обеспечения доступности коммунальных услуг 

22359,30 22359,30 22359,30 0 0 

Итого по МП 41626,47 40672,14 40672,14 -954,33 -2,3 

 

В подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город 

Минусинск» на 2017 год запланированы 2 новых мероприятия: 

- приобретение материалов на прокладку водопроводных сетей на стадионе 

«Электрон» в сумме 209,73 тыс. рублей; 

- прокладка теплотрассы к зданию, расположенному по адресу: г. Минусинск, ул. 

Штабная, д. 14 в сумме 256,59 тыс. рублей. 

Срок реализации подпрограммы «Строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» 2014-

2019 годы. При этом, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы и целевые 

индикаторы на 2018-2019 годы не запланированы, что влечет риск не достижения 

планируемых показателей Программы. 

Изменение расходов по Программе к уровню 2016 года представлено в таблице:  

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы, отдельные мероприятия программы  
Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2017/2016 

в сумме в % 

Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда  

муниципального образования город Минусинск 

194,11 660,43 466,32 240,2 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного 

освещения муниципального образования город Минусинск 
4000,00 488,00 -3512,00 -87,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия 
17500,66 18118,74 618,08 3,5 

Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию 

временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг 

36796,00 22359,30 -14436,70 -39,2 

Итого по МП 58490,77 41626,47 -16864,30 -28,8 

 

Увеличение бюджетных ассигнований в 2017 году в рамках реализации 

подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город 

Минусинск» связано с двумя новыми запланированными мероприятиями. 

Подпрограммой «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 

уличного освещения муниципального образования город Минусинск» на 2016 год 

планировалось строительство сетей уличного освещения на автомобильных дорогах 

общего пользования (мероприятие 1.1.) с объемом бюджетных ассигнований 4000,00 тыс. 
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рублей. В Программе, представленной к Проекту бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, расходы по данному мероприятию не планируются. При этом, 

запланировано мероприятие по восстановлению сетей уличного освещения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения (мероприятие 1.4) с 

объемом средств на 2016 год 3 269,06 тыс. рублей и на 2017 год 468,00 тыс. рублей. 
Следует отметить, что целевой индикатор «Увеличение протяженности освещенных 

улиц» на 2016 и 2017 год запланирован на уровне 1,5 км ежегодно.  

Таким образом, целевые индикаторы Программы не учитывают изменения объемов 

бюджетных ассигнований. 

В 2017 году по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» планируется увеличение бюджетных ассигнований на 

введенные дополнительные три штатные единицы в единую дежурно-диспетчерскую 

службу.  

Средства на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг на 2017 год запланированы в размере 22  359,30 тыс. 

рублей, что ниже показателя 2016 года на 14 436,70 тыс. рублей (39,2 %). Уменьшение 

объемов финансирования обусловлено применением данных предварительного прогноза, 

в течение 2017 года сумма средств будет скорректирована после предоставления 

муниципальным образованием расчетов в соответствии с утвержденными тарифами на 

коммунальные услуги. 
 

МП «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования 

город Минусинск» 

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» (далее – Программа), 

утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-

2037-п (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации города 

Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1899-п), планируется выделить в 2017 году 56372,23 

тыс. рублей, в 2018 году – 37047,99 тыс. рублей, в 2019 году – 36807,99 тыс. рублей. 

В Контрольно-счетную комиссию проект постановления о внесении изменений в 

Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов представлен 09.11.2016, при 

этом данные изменения утверждены постановлениями администрации города 

Минусинска 28.10.2016. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления о 

внесении изменений в Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
контрольно-счетным органом не проводилась. 

Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях в разрезе подпрограмм на 

2017-2019 годы представлена в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы  
Бюджет 

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Отклонение 

2018/2017 2019/2018 

в сумме в % в сумме в % 

Дороги муниципального образования 

город Минусинск 
35379,67 21819,99 21579,99 -13559,68 -38,3 -240,00 -1,1 

Обеспечение пассажирских перевозок 

на городских маршрутах с небольшой 

интенсивностью пассажирских 

потоков 

15243 15228,00 15228,00 -15 -0,1 0 0 

Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании город Минусинск 

1749,56 0 0 -1749,56 -100 0 0 

Выполнение предпроектных 

изыскательских работ, работ по  

разработке ПСД и экспертизы проекта 

4000 0 0 -4000 -100 0 0 
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на реконструкцию коммунального 

моста через протоку реки Енисей в 

районе ССК, за счет дорожного фонда 

Итого по МП 56372,23 37047,99 36807,99 -19324,24 -34,3 -240 -0,6 

 

В рамках подпрограммы «Дороги муниципального образования город Минусинск» 

запланировано содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда города Минусинска, а также софинансирование из 

средств городского бюджета по субсидии на развитие и модернизацию автомобильных 

дорог. 

На 2017 год по подпрограмме «Дороги муниципального образования город 

Минусинск» дополнительно запланированы расходы на:  

- строительство и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов, въездов во 

дворы многоквартирных домов в сумме 2 000,00 тыс. рублей;   
- восстановление профиля гравийных дорог в сумме 1 000,00 тыс. рублей;  

- демонтаж коммунального моста через протоку р. Енисей в районе ССК в сумме 

9 689,68 тыс. рублей. 

В 2017 году мероприятием подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Минусинск» планируется нанесение 

дорожной разметки на пешеходных переходах, приобретение и установка дорожных 

знаков. Следует отметить, что срок реализации подпрограммы до 2019 года, при этом 

финансирование на 2017-2018 годы не предусмотрено, что ставит под сомнение 

выполнение ожидаемых показателей результативности подпрограммы. 
 

МП «Обеспечение жизнедеятельности территории»  
Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности территории» (далее – 

Программа) утверждена постановлением администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2036-п (с учетом изменений, внесенных постановлением 
администрации города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1897-п).  

В Контрольно-счетную комиссию проект постановления о внесении изменений в 

Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов представлен 09.11.2016, при 

этом данные изменения утверждены постановлениями администрации города 

Минусинска 28.10.2016. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления о 

внесении изменений в Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не 

проводилась. 

На 2017 год Программой запланирована новая подпрограмма «Обеспечение 

градостроительной деятельности» с объемом бюджетных ассигнований 643,10 тыс. 

рублей. Задачами подпрограммы являются: приведение в соответствие с действующим 

законодательством генерального плана, правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Минусинск; обеспечение строительства водопровода 

градостроительной документацией.  

Целью подпрограммы является разработка и реализация муниципальной политики, 

обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни  населения. В 
приложении 2 к паспорту Программы не предусмотрены значения целевых показателей 

подпрограммы на долгосрочный период. Отсутствует четкое описание механизма 

реализации Подпрограммы. 

Объемы бюджетных ассигнований в целом по программе и в разрезе подпрограмм 

приведены в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы  

 

Бюджет  

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Отклонение 

2018/2017 2019/2018 
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На 2017 год в подпрограмме «Жизнедеятельность города» запланированы 

следующие новые мероприятия с общим объемом бюджетных ассигнований 1  933,01 тыс. 

рублей: 

- ликвидация несанкционированных свалок;  

- ремонт административного здания по ул. Ленина, 56; 

- ремонт административного здания по ул. Михайлова, 13 . 

Кроме того, на 2017 год расходы на оплату электроэнергии уличного освещения 

запланированы выше 2018 года на 1 500,00 тыс. рублей, при этом протяженность сетей 

уличного освещения ежегодно планируется с увеличением. 

В сравнении с 2016 годом в 2017 году расходы на реализацию подпрограммы 

«Жизнедеятельность города» увеличены на 3 532,00 тыс. рублей или на 17,4% в связи с 

новыми мероприятиями на 2017 год и увеличением расходов на оплату электроэнергии 

уличного освещения. 

 

МП «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»  
На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск» (далее – Программа), утвержденной 

постановлением администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п (с 

учетом изменений, внесенных постановлением администрации города Минусинска от 

30.10.2015 № АГ-2079-п), планируется выделить в 2016 году 16 818,54 тыс. рублей, в 

2017 году – 12 840,6 тыс. рублей, в 2018 году – 4 318,54 тыс. рублей  

В Контрольно-счетную комиссию проект постановления о внесении изменений в 

Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов представлен 09.11.2016, при 

этом данные изменения утверждены постановлениями администрации города 

Минусинска 28.10.2016. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления о 

внесении изменений в Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не 

проводилась. 

Объемы бюджетных ассигнований в целом по программе и в разрезе подпрограмм 

приведены в таблице: 
(тыс. рублей) 

 

По подпрограмме «Благоустройство муниципального образования город 

Минусинск» предусмотрено сокращение объемов бюджетных ассигнований на 70 % в 
2018 году и на 18,9 % в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Расходы на реализацию 

подпрограммы «Мой любимый город» в 2018-2019 годах не запланированы, при этом 

ожидаемый результат от реализации мероприятия на 2018 год предусматривает выдачу 

призов победителям конкурсов по благоустройству. 

в сумме в % в сумме в % 

Жизнедеятельность города 23877,42 20444,42 19662,42 -3433 -14,4 -782 -3,8 

Обеспечение градостроительной 

деятельности 643,1 
0 0  -643,1 -100 0 0 

Итого по МП 24520,52 20444,42 19662,42 -4076,1 -16,6 -782 -3,8 

Наименование подпрограммы  

 

Бюджет  

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Отклонение 

2018/2017 2019/2018 

в сумме в % в сумме в % 

Благоустройство муниципального 

образования город Минусинск 
15518,54 4650,42 3772,74 -10868,12 -70 -877,68 -18,9 

Мой любимый город 460,00 0 0  -460 -100 0 0 

Итого по МП 15978,54 4650,42 3772,74 -11328,12 -70,9 -877,68 -18,9 
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Увеличение объемов финансирования в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

составило 840,00 тыс. рублей или 5 %. Объемы бюджетных ассигнований в разрезе 

подпрограмм представлены в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы 
Бюджет 

2016 
Бюджет 

2017 

Отклонение 
2017/2016 

в сумме в % 

Благоустройство муниципального образования город 
Минусинск 

16418,54 15518,54 -900,00 -5,5 

Мой любимый город 400,00 460,00 60 15 

Итого по МП 16818,54 15978,54 -840,00 -5,0 

 

На 2017 год запланировано новое мероприятие приобретение флагов с объемом 

бюджетных ассигнований 198,00 тыс. рублей (420 шт.).  

Повторно запланировано мероприятие на 2017 год развешивание и снятие флагов 

(2620 штук) с объемом бюджетных ассигнований 202,00 тыс. рублей. При этом, в 2016 

году планировалось израсходовать 255,00 тыс. рублей для снятия и развешивания 2620 

штук флагов. Ожидаемый результат от данного мероприятия указан «Развешивание и 

снятие 2620 флагов ежегодно», однако на 2018-2019 годы бюджетные ассигнования на 
реализацию мероприятия не предусмотрены.  

Кроме того, предусмотрены средства на мероприятие «Благоустройство 

исторического квартала в городе Минусинске» на 2017 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей. 

При этом, какие работы планируется выполнять в рамках данного мероприятия 

механизмом программы не предусмотрено, ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия определен как «Выполнение ежегодно работ по 

благоустройству на площади не менее 1200 кв.м». Следует отметить, что выполнение 

данного мероприятия планируется ежегодно, при этом результат от его реализации не 

достигается в связи с  перемещением бюджетных ассигнований на другие цели. 

 

МП «Молодежь Минусинска» 

Муниципальная программа «Молодежь Минусинска» (далее – Программа) 

утверждена постановлением администрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-

2019-п (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации города 
Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1892-п). 

Проектом бюджета расходы по Программе предусмотрены на 2017 год в сумме 

14 675,94 тыс. рублей, на 2018 год – 13 041,22 тыс. рублей, в 2019 году – 11 621,22 тыс. 

рублей. 

В Контрольно-счетную комиссию проект постановления о внесении изменений в 

Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов представлен 08.11.2016, при 

этом данные изменения утверждены постановлениями администрации города 

Минусинска 28.10.2016. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления о 

внесении изменений в Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не 

проводилась. 

На 2017-2019 годы в Программу включена новая подпрограмма «Поддержка  

социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска». Задачами 

подпрограммы являются: консультационная поддержка, а также поддержка  в области 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации  работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО); развитие 
сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению г. Минусинска; 

предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории 

г. Минусинска,  на конкурсной основе на оказание услуг. 
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Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях в разрезе подпрограмм на 

2017-2019 годы представлена в таблице: 

(тыс. рублей) 

 

Бюджетные ассигнования в 2018 году на реализацию подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи г. Минусинска» предусмотрены на уровне 2017 

года.  

На реализацию подпрограммы «Вовлечение молодежи г. Минусинска  в 

социальную практику» бюджетные ассигнования увеличены в 2017 году в сравнении с 

2018 годом на сумму 788,0 тыс. рублей, в том числе в связи с запланированными 

расходами на установку теплового узла в здании МБУ МЦ «Защитник» в сумме 602,00 

тыс. рублей. Расходы установку теплового узла в здании МБУ МЦ «Защитник» 

планировались и на 2016 год.  

Следует отметить, что срок реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании город Минусинск» 2014-2019 годы, 

ожидаемый результат от реализации подпрограммы на 2018-2019 годы – 5 молодых 
семей обеспеченных жильем, при этом финансирование подпрограммы на 2018 -2019 

годы не предусмотрено. 

Кроме того, срок реализации подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска» 2017-2019 годы, однако, 

целевые индикаторы подпрограммы на 2019 год не предусмотрены.  

В подпрограмме «Вовлечение молодежи г. Минусинска  в социальную практику» 

по мероприятию 1.5 «Организация занятости несовершеннолетних в летний период 

(муниципальный отряд)» не указан ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия. По мероприятию 1.7, 1.8 ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного мероприятия указан «в соответствии с планом». 

 

МП «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город 

Минусинск» 

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» (далее – Программа), утвержденной 

постановлением администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п (с 

учетом изменений, внесенных постановлением администрации города Минусинска от 

28.10.2016 № АГ-1901-п), планируется выделить в 2017 году 49 031,30 тыс. рублей, в 

2018 году – 47 046,30 тыс. рублей, в 2019 году – 46 961,03 тыс. рублей.  

В Контрольно-счетную комиссию проект постановления о внесении изменений в 

Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов представлен 08.11.2016, при 

этом данные изменения утверждены постановлениями администрации города 

Наименование подпрограммы  

 

Бюджет  

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Отклонение 

2018/2017 2019/2018 

в сумме в % в сумме в % 

Вовлечение молодежи г. 

Минусинска  в социальную практику  
13242,82 12454,82 11621,22 -788 -6 -833,6 -6,7 

Патриотическое воспитание 

молодежи г. Минусинска 
183,4 183,4 0 0 0 -183,4 -100 

Обеспечение жильем молодых семей 

в муниципальном образовании город 

Минусинск 

846,72 0   0 -846,72 -100 0 0 

Поддержка  социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций г. Минусинска 

403 403  0 0 0 -403 -100 

Итого по МП 14675,94 13041,22 11621,22 -1634,72 -11,1 -1420 -10,9 
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Минусинска 28.10.2016. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления о 

внесении изменений в Программу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не 

проводилась. 

Объемы бюджетных ассигнований в целом по программе и в разрезе подпрограмм 

приведены в таблице: 
(тыс. рублей) 

 

Как видно из таблицы бюджетные ассигнования в 2018-2019 годах на реализацию 

подпрограммы «Выполнение муниципальных функций в установленной форме» 

предусмотрены на уровне 2017 года. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности  

(оказание услуг)  подведомственных учреждений» подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» в 2017 году запланированы больше 2018 года на 1  884,99 

тыс. рублей или 7,1 %. 

Увеличение объемов финансирования в целом по Программе в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом составило 3 386,44 тыс. рублей или 7,4 %. Объемы бюджетных 
ассигнований в разрезе подпрограмм представлены в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы 
Бюджет 

2016 
Бюджет 

2017 

Отклонение 
2017/2016 

в сумме в % 

Развитие массовой физической культуры и спорта 23913,12 26682,83 2769,71 11,6 

Развитие системы подготовки спортивного резерва 18874,34 19312,33 437,99 2,3 
Выполнение муниципальных функций в установленной 
форме 

2857,40 3036,14 178,74 6,3 

Итого по МП 45644,86 49031,3 3386,44 7,4 

 

Увеличение расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом на реализацию 

мероприятий подпрограмм «Развитие массовой физической культуры и спорта» связано в 

том числе с: 

- увеличением фонда оплаты труда в целях доведения уровня заработной платы до 

минимального размера, установленного в Красноярском крае (272,52 тыс. рублей.);   

- увеличением средств на внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» 

(1 466,70 тыс. рублей); 
- приобретением спортивного инвентаря (100,00 тыс. рублей); 

- заменой оконных блоков и установкой видеонаблюдения в спортивном зале 

«Строитель» (718,00 тыс. рублей); 

- медицинским осмотром сотрудников МБУ «Горспортсооружения» (65,00 тыс. 

рублей). 

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва» в 2017 году планируются с увеличением по сравнению с 2016 годом на 437,99 

тыс. рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда в целях доведения уровня 

Наименование подпрограммы  

 

Бюджет  

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Отклонение 

2018/2017 2019/2018 

в сумме в % в сумме в % 

Развитие массовой физической 

культуры и спорта 
26682,83 24797,84 24712,57 -1884,99 -7,1 -85,27 -0,3 

Развитие системы подготовки 

спортивного резерва 
19312,33 19212,32 19212,32 -100,01 -0,5 0 0 

Выполнение муниципальных 

функций в установленной форме 
3036,14 3036,14 3036,14 0 0 0 0 

Итого по МП 49031,30 47046,30 46961,03 -1985 -4 -85,27 -0,2 
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заработной платы до минимального размера, установленного в Красноярском крае  и 

приобретением спортивного инвентаря МБУ «СДЮШОР им. В.П. Щедрухина». 

В подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» по 

мероприятию 1.1 «Обеспечение деятельности  (оказание услуг)  подведомственных 

учреждений» не указан ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия. 

 

МП «Управление муниципальными финансами»  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (далее – 

Программа) утверждена постановлением администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2026-п (с учетом изменений, внесенных постановлением 

администрации города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1900-п). На реализацию 

Программы планируется выделить в 2017 году 30 349,33 тыс. рублей, в 2018 году – 

30 249,33 тыс. рублей, в 2019 году – 30 049,33 тыс. рублей.  

Проект постановления администрации города Минусинска «О внесении изменений 

в постановление администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 

Контрольно-счетную комиссию города Минусинска направлен 03.11.2016. 

В результате экспертизы проекта постановления выявлено отсутствие взаимосвязи 

отдельных показателей результативности с ожидаемым результатом от реализации 
Программы. 

Объемы бюджетных ассигнований в целом по программе и в разрезе подпрограмм 

приведены в таблице: 

(тыс. рублей) 

 

Проектом бюджета на 2016 год Программой не планировалась реализация 

подпрограмм «Организация централизованной системы учета и отчетности» и 

«Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок».  

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» в сравнении с 2016 годом в 2017 году расходы на реализацию мероприятий 

увеличены на 127,00 тыс. рублей или на 3,2 %. 
 

МП «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»  

На реализацию муниципальной программы «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» (далее – Программа), утвержденной 

постановлением администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п (с 

учетом изменений, внесенных постановлением администрации города Минусинска от 

28.10.2016 № АГ-1891-п), планируется выделить в 2017 году 25 594,71 тыс. рублей, в 

2018 и 2019 годах – 11 853,71 тыс. рублей ежегодно, в том числе по подпрограммам:  
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы Бюджет Бюджет Бюджет 

Наименование подпрограммы  

 

Бюджет  

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Отклонение 

2018/2017 2019/2018 

в сумме в % 

в 

сумме в % 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 
8540,83 8540,83 8340,83 0 0 -200,00 -2,3 

Организация централизованной системы 

учета и отчетности 
17758,21 17758,21 17758,21 0 0 0 0 

Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок 
4050,29 3950,29 3950,29 -100 -2,5 0 0 

Итого по МП 30349,33 30249,33 30049,33 -100,00 -0,3 -200,00 -0,7 
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2017 2018 2019 

Обеспечение эффективного учета, управления и использования 
муниципального имущества 

25544,00 11816,00 11816,00 

Обеспечение пожизненного содержания с иждивением 37,71 37,71 37,71 

Развитие инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск 13,00 0  0  

Итого по МП 25594,71 11853,71 11853,71 

 

В подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципального образования город 

Минусинск» предусмотрено софинансирование расходов на приобретение 

микроавтобуса. 

Снижение объемов финансирования подпрограммы «Обеспечение эффективного 

учета, управления и использования муниципального имущества» в 2018-2019 годах 

связано с сокращением доли средств из краевого и федерального бюджетов на 

приобретение жилых помещений для детей-сирот.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в целом по Программе наблюдается 

увеличение объемов финансирования на 872,48 тыс. рублей или 3,5 %, что связано с 

планируемой ликвидацией Комитета по управлению муниципальным имуществом и, как 

следствие, сокращением расходов на содержание, а также с увеличением доли средств из 

краевого и федерального бюджетов на приобретение жилых помещений для детей-сирот.  

На 2017 год в Программе не запланирована оплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений, что повлечет дополнительное изменение в бюджет в части увеличения 

расходов, так как указанные взносы являются обязательными.  

При этом, количество жилых и нежилых помещений муниципального жилищного 

фонда, в отношении которых подлежит оплате взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 2017 год запланировано в объеме 690 единиц. 

Планируемые к 2019 году показатели, указанные в текстовой части механизма 

реализации подпрограммы «Обеспечение эффективного учета, управления и использования 

муниципального имущества» в части количества  жилых и нежилых помещений 

муниципального жилищного фонда, не соответствуют показателям, указанным в 

приложении 1 к подпрограмме. 

По результатам оценки эффективности за 2015 год Программа признана 

высокоэффективной. Вместе с тем в 2015 и 2016 годах Контрольно-счетной комиссией по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлен ряд 

нарушений в части учета муниципального имущества, своевременной постановки его на 
учет, оформления прав на муниципальное имущество. 

Проект постановления о внесении изменений в Программу на 2017 год в 

Контрольно-счетную комиссию города Минусинска не поступал. 

 

МП «Социально – экономическая поддержка интересов населения города 

Минусинска» 

Муниципальная программа «Социально – экономическая поддержка интересов 

населения города Минусинска» (далее – Программа) утверждена постановлением 

администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п (с учетом изменений, 

внесенных постановлением администрации города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-

1894-п). 

Проект постановления о внесении изменений в Программу на 2017 год в 

Контрольно-счетную комиссию города Минусинска не поступал. 

Программа состоит из двух подпрограмм: «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан» и «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 
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Для выполнения мероприятий Программы проектом бюджета предусмотрены расходы на 

2017, 2018 и 2019 годы в сумме 1 300,00 тыс. рублей ежегодно.  

В 2017 году расходы на реализацию мероприятий Программы запланированы на 

уровне 2016 года. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» осуществляется в виде предоставления субсидий физическим и 

юридическим лицам. Расходы на реализацию мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 2017 год запланированы в сумме 500,00 тыс. рублей В 

течение 2017 года планируется увеличение суммы расходов на реализацию мер 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем привлечения 

средств краевого и федерального бюджетов по результатам участия муниципального 

образования город Минусинск в конкурсных отборах. 

 

МП «Развитие образования города Минусинска»  

Муниципальная программа «Развитие образования города Минусинска» (далее – 

Программа) утверждена постановлением администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2039-п (с учетом изменений, внесенных постановлением 

администрации города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1887-п).  

Проект постановления о внесении изменений в Программу на 2017 год в 

Контрольно-счетную комиссию города Минусинска не поступал. 
Проектом бюджета расходы по Программе предусмотрены на 2017 год  в сумме 

1 051 041,58 тыс. рублей, на 2018 год – 1 030 935,85 тыс. рублей, на 2019 год – 

1 028 518,70 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов Программы в общем объеме расходов городского бюджета 

составит в 2017 году 66,6 %, в 2018 году – 68,1 %, в 2019 году – 67,6 %. 

Мероприятия Программы реализуются с привлечением средств краевого бюджета 

для выполнения переданных полномочий по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Объемы бюджетных ассигнований в целом по программе и в разрезе подпрограмм 

приведены в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы 

МП Развитие образования города 

Минусинска  

Бюджет 

2017 

Бюджет 

2018 

Бюджет 

2019 

Отклонение 

 

  

2018/2017 2019/2018 

в сумме в % в сумме в % 

Развитие дошкольного 

образования 
463 514,75 462 766,23 462 766,23 -748,52 -0,2 0 0 

Развитие общего образования 486 520,32 472 486,51 472 486,51 -14033,81 -2,9 0 0 

Развитие дополнительного 

образования 
54 068,16 51 744,76 49 327,61 -2323,4 -4,3 -2417,15 -4,7 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
46 938,35 43 938,35 43 938,35 -3000 -6,4 0 0 

Итого по МП 1051041,58 1030935,85 1028518,70 -20105,73 -1,9 -2417,15 -0,2 

 

В 2017 году подпрограммой «Развитие дошкольного образования» запланировано 

мероприятие по подготовке учреждений к новому учебному году в сумме  748,52 тыс. 

рублей. В том числе: на замену окон в МДОБУ «Детский сад № 25 «Сибирячок», на 

ремонт туалетных комнат и полов в помещениях МДОБУ «Детский сад № 30 «Росинка», 
на устройство теневых навесов в МДОБУ «Детский сад № 4 «Дюймовочка». 

http://sibiryachok.bdu.su/
http://rosinka.bdu.su/
http://ds4-minusinsk.ru/
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Подпрограммой «Развитие общего образования» на 2017 год в рамках реализации 

мероприятия по подготовке учреждений к новому учебному году запланированы расходы 

в сумме 12 564,75 тыс. рублей. В том числе: замена окон в МОБУ «Лицей № 7», МОБУ 

«СОШ № 6 «Русская школа», МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12»; ремонт полов в МОБУ «Лицей № 7», МОБУ «СОШ № 6 «Русская школа», 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

Кроме того данной подпрограммой запланированы на 2017 год следующие 

расходы: 

- выполнение работ по инструментальному обследованию и оценки технического 

состояния строительных конструкций здания МОБУ «СОШ № 5» в сумме 350,00 тыс. 

рублей; 

- софинансирование на оплату стоимости продуктов питания  или готовых блюд и 

их транспортировка в лагеря с дневным пребыванием детей в сумме 1 419,60 тыс. рублей; 

- софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований 

на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений края, находящихся в аварийном состоянии 989,65 тыс. рублей (оплата за 

выполненные в 2016 году работы по ремонту МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. А.С. Пушкина» согласно условиям контракта). 

В 2018 году расходы на приобретение учебников для муниципальных 
образовательных организаций по сравнению с 2017 годом запланированы ниже на 907,46 

тыс. рублей. Расходы по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, в 2018 году увеличены на 2 227,20 тыс. рублей. 

В подпрограмме «Развитие дополнительного образования» в 2018-2019 годах 

Субсидия  на организацию отдыха детей и их оздоровления планируется ниже 2017 года 

на 2 273,40 тыс. рублей. 

Снижение расходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом в целом по Программе 

планируется в сумме 2 417,15 тыс. рублей (0,2%), в подпрограмме «Развитие 

дополнительного образования». В 2019 году не планируются расходы на реализацию 

мероприятия «Поддержка талантливых и одаренных детей в области культуры и 

искусства», «Организация лагерей дневного пребывания в летний период», «Реализация 

мероприятий по организации палаточных лагерей», а также снижены расходы на 

содержание МБУ ДСОЛ «Ёлочка». 

Увеличение объемов финансирования в целом по Программе в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом составило 27 878,27 тыс. рублей или 2,7 %. Объемы бюджетных 

ассигнований в разрезе подпрограмм представлены в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы 
Бюджет 

2016 
Бюджет 

2017 

Отклонение 
2017/2016 

в сумме в % 

Развитие дошкольного образования 452773,2 463 514,75 10741,55 2,4 

Развитие общего образования 482 155,52 486 520,32 4364,8 0,9 

Развитие дополнительного образования 43 635,72 54 068,16 10432,44 23,9 

Обеспечение реализации муниципальной программы 44 598,87 46 938,35 2339,48 5,2 

Итого по МП 1023163,31 1051041,58 27878,27 2,7 

 

Бюджетные ассигнования в подпрограмме «Развитие дополнительного 

образования» запланированы в 2016 году ниже уровня 2017 года, так как в 2016 году не 
определены средства краевого бюджета на оказание оздоровительными учреждениями 

услуг по организации отдыха и оздоровления детей. 

http://licey7.minusa.ru/
http://school6.fastbsd.ru/
http://school6.fastbsd.ru/
http://school2.minusa.ru/
http://shkola9.my1.ru/
http://shkola9.my1.ru/
http://minusa-school12.ru/
http://minusa-school12.ru/
http://licey7.minusa.ru/
http://school6.fastbsd.ru/
http://shkola9.my1.ru/
http://school3.minusa.ru/
http://school3.minusa.ru/


31 

 

В 2017 году по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» расходы на реализацию мероприятия «Выполнение функций 

муниципальных казенных учреждений» запланированы на 3 000,00 тыс. рублей больше, 

чем в 2016 году. 

В представленном проекте бюджетной сметы МКУ «ЦББУ» в 2017 году на оплату 
коммунальных услуг запланировано 3 390,94 тыс. рублей. При этом, в расчете, 

приложенном к проекту сметы, на коммунальные услуги планируется израсходовать 

390,94 тыс. рублей.  

Таким образом, планируемые в проекте решения бюджетные ассигнования, не 

подтверждены расчетами и нарушают принцип адресности и целевого характера 

бюджетных средств, установленный статьей 28 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Кроме того, в ходе подготовки заключения на Проект бюджета выявлены 

следующие нарушения: 

- срок реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования», 

указанный в паспорте, не соответствует сроку выполнения подпрограммы раздела 2.2; 

- ожидаемый результат от реализации мероприятия 3.3 подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» запланирован на 2017-2019 в объеме 1650 детей 

отдохнувших в загородных лагерях ежегодно, при этом бюджетные ассигнования на 2019 

год Программой для реализации данного мероприятия не предусмотрены; 
- по мероприятиям Программы 1.5, 2.4, 3.7.1, 3.7.2, 3.20, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 

ожидаемые результаты не отражены в натуральном выражении. 

Аналогичные нарушения и замечания были отражены контрольно-счетным 

органом в ходе проведения контрольных мероприятий. 

 

МП «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 

Минусинска» 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление земельно-

имущественными отношениями на территории города Минусинска», утвержденной 

постановлением администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2027-п (с 

учетом изменений, внесенных постановлением администрации города Минусинска от 

28.10.2016 № АГ-1889-п) в Проекте бюджета запланированы бюджетные ассигнования на 

2017 год в сумме 9 968,95 тыс. рублей, на 2018 год – 9 607,06 тыс. рублей, на 2019 годы – 

9 407,06 тыс. рублей. 
Целью программы является организация работы в сфере земельных отношений и 

предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков. 

Муниципальная программа реализуется через одну подпрограмму. Бюджетные 

ассигнования запланированы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения  «ЗиГ».  

Расходы на 2017 год снижены к уровню 2016 года на 209,26 тыс. рублей или 2,1%.  

 

МП «Развитие архивного дела в городе Минусинске»  

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела 

в городе Минусинске», утвержденной постановлением администрации города 

Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2032-п (с учетом изменений, внесенных постановлением 

администрации города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1888-п) в Проекте бюджета 

запланированы бюджетные ассигнования на 2017-2019 годы в сумме 4 567,15 тыс. рублей 

ежегодно. 
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Целью программы является осуществление деятельности в области архивного дела 

в городе Минусинске. Муниципальная программа реализуется через одну подпрограмму. 

Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение деятельности МКУ «Архив 

города Минусинска». Расходы на 2017 год незначительно увеличены к уровню 2016 года 

на 10,27 тыс. рублей или 0,2 %.  
Контрольно-счетной комиссией города Минусинска проведена экспертиза проекта 

Программы, по результатам которой предложено рассмотреть вопрос о целесообразности 

дальнейшего действия Программы и включения подпрограммы «Архивное дело города 

Минусинска» в действующую муниципальную программу «Культура города 

Минусинска».  

 

МП «Безопасный город» 

К Проекту бюджета представлен паспорт  муниципальной программы «Безопасный 

город». Проект муниципальной программы (далее – Программа) для проведения 

финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную комиссию города 

Минусинска не поступал. 

Реализация мероприятий Программы планируется через две подпрограммы: 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории  города Минусинска», 

«Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном 

образовании город Минусинск».  
Задачами Программы являются: совершенствование организационных мер по 

профилактике терроризма и экстремизма; организация воспитательной работы среди 

населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера; создание необходимых условий для 

снижения уровня преступности; профилактика правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; улучшение криминогенной обстановки; повышение 

эффективности деятельности правоохранительных органов; обеспечение охраны 

общественного порядка в городе. 

Для решения вышеуказанных задач запланированы бюджетные ассигнования за 

счет средств городского бюджета на 2017-2019 годы в сумме 30,00 тыс. рублей ежегодно.  

В ходе проведенного анализа Программы установлены отдельные нарушения.  

Согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
2
 повышение 

эффективности деятельности правоохранительных органов к вопросам местного значения 

городского округа не относится, вместе с тем одна из задач содержит именно такую 
формулировку. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы не отражены в 

натуральном выражении. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в 

муниципальном образовании город Минусинск» включает мероприятие по проведению 

анализа эффективности использования арендованных зданий, строений и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности; проверки объектов «долгостроя», а так же 

земельных участков, выделенных для индивидуального строительства, изъятие 

земельных участков длительное время не используемых арендаторами. Следует отметить, 

что указанные мероприятия дублируют мероприятия муниципальных программ 

«Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска» и 

«Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального 

образования город Минусинск». 

                                                                 
2
 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
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Кроме того, вышеуказанной подпрограммой предусмотрено мероприятие 

«Организация работы по развитию систем охранного видеонаблюдения, в том числе: 

установка камер видеонаблюдения в школах и детских садах, в муниципальных 

учреждениях культуры, на спортивных объектах», однако бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятия в 2017-2019 годах не предусмотрены. 
Перечень мероприятий подпрограмм не отражает все задачи Программы. 

 

Непрограммные расходы городского бюджета 

 

Объем   непрограммных   расходов   краевого   бюджета   составит в 2017 году 

47 907,67 тыс. руб. или 3,0 %, в 2018 году – 43 542,35 тыс. руб. или 2,9 %, в 2019 году –

42 042,35  тыс. руб. или 2,8 % от общего объема расходов городского бюджета. 

Структуру  непрограммных  расходов  составляют  расходы  на  содержание 

органов власти (Минусинский городской Совет депутатов, Администрация города 

Минусинска, Территориальный отдел по обеспечению жизнедеятельности городского 

поселка Зеленый Бор.) 

Как и в предыдущие годы, расходы предусматриваются на обеспечение  

деятельности органов власти, а также расходы, связанные с обслуживанием 

муниципального долга и использованием резервного  фонда. 
 

Реестр расходных обязательств города Минусинска на 2017-2019 годы 
 

Формирование реестра расходных обязательств осуществляется  в соответствии со 

статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации 

города Минусинска от 01.06.2009 № 808-п «О порядке ведения реестра расходных 

обязательств». 

Бюджетные ассигнования, отраженные в проекте реестра расходных обязательств, 

представленном в Контрольно-счетную комиссию к Проекту решения о бюджете в 

электронном виде, предусмотрены на 2017 год в объеме 1 577 992,1 тыс. рублей, на 2018 

год – 1 497 596,1 тыс. рублей, на 2019 год – 1 488 624,0 тыс. рублей. Указанные объемы 
финансирования расходных обязательств соответствуют объему расходов, 

предусмотренному проектом городского бюджета без учета объема условно 

утвержденных расходов на плановый период. 

В проекте реестра расходных обязательств  содержится 50 расходных обязательств, 

финансирование которых в 2017-2019 годах не предусматривается. 

Анализ реестра расходных обязательств показал, что по 10-ти расходным 

обязательствам не указаны нормативные правовые акты, определяющие финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств. Например, по мероприятию 

«организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов…», «утверждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов…», «поддержка деятельности  

некоммерческих организаций...». Вместе с тем реестр расходных обязательств содержит 

по отдельным расходным обязательствам ссылки на нормативные правовые акты, не 

устанавливающие расходные обязательства муниципального образования город 

Минусинск. Например, по мероприятию «обеспечение проживающих  в городском округе 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями..» 

указано  постановление администрации города  Минусинска от 21.10.2016 № АГ-1823-п, 

которое не  устанавливает данное расходное обязательство. 
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Кроме того, по  значительному числу расходных обязательств не указаны ссылки 

на конкретные статьи, части, пункты, подпункты, абзацы нормативных правовых актов, 

обуславливающих расходные обязательства города Минусинска 

Таким образом, представленный реестр расходных обязательств требует 

уточнения. 
 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

Расходы городского бюджета (включая средства краевого бюджета) на 

осуществление бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в 2017-2019 годах 

согласно  Проекту решения  составят 30 054,0 тыс. рублей. 
В 2017 году предусматривается приобретение жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в сумме 25 344,00 тыс. рублей; 

финансирование на подготовку проектно-сметной документации и экспертизы 

проекта на реконструкцию коммунального моста через протоку реки Енисей в районе 

ССК в сумме 4 000,00 тыс. рублей;  

софинансирование по субсидии на реконструкцию искусственных дорожных 

сооружений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в сумме 710,0 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем в Перечень строек и объектов на 2017-2019 годы не включен  объект – 

реконструкция коммунального моста через протоку реки Енисей в районе ССК, в части 

средств на подготовку проектно-сметной документации и экспертизы проекта и средств 

софинансирования краевого дорожного фонда. 

Необходимость включения в Перечень строек объектов, бюджетных ассигнований 
по которым выделяются средства на  разработку проектно-сметной документации, 

обусловлено повышением эффективности контроля за расходованием бюджетных 

средств. 

 В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, в Перечень строек должны включаться объекты при наличии 

положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на 

проектно-сметную документацию этого объекта. 

В нарушение статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации в городе 

Минусинске отсутствует порядок принятия решения об осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не  

принимаются отдельные решения об их осуществлении. 

Стоит отметить, что средства на разработку проектной документации, 

финансируемые по контрактам, не предусматривающим дальнейшее строительство 

(реконструкцию) объектов, не относятся к капитальным вложениям и финансируются за 

счет текущих расходов на содержание. 
Порядок формирования и реализации перечня строек и объектов  в муниципальном 

образовании не утвержден. 

Условно-утверждаемые расходы 
 

При формировании бюджета установлены объемы условно утверждаемых расходов  

на плановый период 2018-2019 годов. Данные приведены в таблице:   
                                                                                                         (тыс. рублей) 

Параметры бюджета 2018 год 2019 год 

Расходы 1514296,10 1522324,00 
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в том числе:  

-межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

891987,80 891987,80 

-условно утверждаемые расходы 16700,00 33700,00 

Доля условно утверждаемых расходов % 2,7 5,3 

 
Доля условно утверждаемых  расходов в 2018-2019 годах соответствуют 

параметрам, установленным пунктом 3 статьи  184.1 Бюджетного кодекса РФ: 

- на 2018 год не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных  трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);    

- на 2019 год не менее 5,0 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных  трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).   
 

Дорожный фонд муниципального образования город Минусинск 
 

Статьей 19 Проекта на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  предлагается 

к утверждению объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда на 2017 год в сумме 

27 239,55 тыс. рублей, на 2018 год – 21 819,99 тыс. рублей, на 2019 год – 21 579,99 тыс. 

рублей 

Расходование средств дорожного фонда предусмотрено в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск».  
 

Муниципальный внутренний долг муниципального образования  
 

Проектом бюджета на 2017 год прогнозируется дефицит городского бюджета в 

сумме 9 689,68 тыс. рублей. На  плановый период 2018-2019 годов  дефицит не 
планируется. Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования город Минусинск в 2017 году предусматриваются заимствования в сумме 

34 698,68 тыс. рублей, привлекаемых для покрытия дефицита бюджета и погашения 

долговых обязательств. В 2017 году планируется привлечение бюджетного кредита в 

сумме 9 689,68 тыс. рублей. Верхний предел муниципального долга по долговым 

обязательствам на 1 января 2018 года установлен в сумме 34 689,68 тыс. рублей, на  1 

января 2019 и 1 января 2020 года -  не превышает величину 0 рублей. 

Пунктом 2 статьи 21 Проекта решения установлено, что предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать: в 2017 году -

141 180,58 тыс. рублей; в 20185 году – 108 824,61 тыс. рублей; в 2019 году – 101 175,17 

тыс. рублей, что не противоречит  условиям, установленным статьей 111 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

Предельный  объем муниципального долга  городского округа – город Минусинск  

установлен на 2017 год в сумме 422 12,68 тыс. рублей; на 2018 год – 392 944,30 тыс. 

рублей; на 2019 год – 400 972,20 тыс. рублей, что не превышает предельных объемов  
установленных статьей 107 Бюджетного кодекса  Российской Федерации.    

 

Резервный фонд муниципального образования  
 

Проектом решения  соблюдены  требования установленные статьей  81 Бюджетного 
кодекса РФ и Положением о бюджетном процессе  по объему  резервного фонда (в 2017 
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году  и плановом периоде 2018-2019 годах объем составит 300,0 тыс. рублей ежегодно 

или 0,02%  от общего объема расходов городского бюджета). 

Средства резервного фонда могут быть направлены на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ  

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций.  

 

Выводы и предложения 

1. Проект бюджета соответствует целям и задачам, которые стоят перед городом 

Минусинском. Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность. 

Доля расходов бюджета, приходящихся на обеспечение нужд образования, культуры, 

спорта, здравоохранения, социальной политики в очередном периоде планируется на 

уровне 85%. 
2. Проект городского бюджета разработан на основании Прогноза СЭР, 

формирование которого осуществлялось в отсутствие проекта Стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования город Минусинск до 2030 года.  

3. Согласно Прогнозу СЭР в среднесрочной перспективе социально-

экономическое развитие города Минусинска характеризуется как умеренное,  ожидаются 

позитивные изменения в отдельных отраслях экономики. Вместе с тем сохраняются 

риски ухудшения результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций вследствие ограниченности возможностей для развития, снижения спроса на 

производимые товары, работы, услуги, что негативно может сказаться на достижении 

плановых показателей. 

4. Доходы городского бюджета на 2017 год планируются в сумме 1 568 302,40 

тыс. рублей.  

Расходы городского бюджета составят 1 577 992,08 тыс. рублей. Дефицит 

городского бюджета на 2017 год запланирован в сумме  9 689,68   тыс. рублей.   
В Проекте решения соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, относительно предельного размера дефицита бюджета, суммы 

условно утверждаемых расходов, предельного объема муниципального долга, размера 

резервного фонда. 

5. Впервые в 2017 году в бюджете города запланированы мероприятия, 

направленные на развитие взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, деятельность которых осуществляется в области 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности. Реализация данных мероприятий 

предусматривается в рамках муниципальной программы «Молодежь Минусинска». Доля 

расходов на реализацию таких мероприятий в общем объеме финансирования 

муниципальных программ в  течение всего бюджетного цикла не превысит 0,2%. 

6. Контрольно-счетная комиссия отмечает, что необходимо упорядочить подходы 

к формированию Перечня строек и объектов, утверждаемого решением о бюджете. В 
настоящее время порядок формирования перечня строк и объектов в муниципальном 

образовании не утвержден. Не принимаются отдельные решения об осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, что является нарушением 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. Основные  направления  бюджетной  политики предусматривают,  главным 

образом, решение социальных задач. 

8. Основные   направления   налоговой   политики   на 2017 год  и  плановый  

период  2018-2019 годов  по повышению качества администрирования  доходов  бюджета  
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города, нуждаются в усилении в  целях снижения  имеющейся  задолженности  по  

налоговым  и  неналоговым  доходам бюджета. 

9. При анализе формирования дохода от налога на доходы физических лиц  

Контрольно-счетной комиссией города Минусинска отмечены риски невыполнения в 

плановом 2017 году. Вместе с тем по налогу на землю  отмечен резерв роста в плановом 
периоде. 

10. Значительные объемы задолженности по уплате неналоговых доходов, 

администрируемых органами местного самоуправления (по состоянию на 01.10.2016 – 

31 830,55 тыс. рублей), свидетельствуют о  ненадлежащем исполнении данными 

органами полномочий, установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Дебиторская задолженность по неналоговым доходам может стать резервом роста 

доходной части городского бюджета. 

11. Отсутствие расчетов доходных источников городского бюджета к 

пояснительной записке к Проекту решения не позволяют максимально  оценить риски 

неисполнения показателей (резервы роста). 

12. Бюджет сформирован на основе 15 муниципальных программ города 

Минусинска, что составляет 97% расходов городского бюджета. 

Контрольно-счетной комиссией в ходе подготовки заключения на Проект бюджета 

проанализированы все 15 муниципальных программ, на четыре из них подготовлены 
заключения по результатам проведения финансово-экономических экспертиз. Следует 

отметить, что до представления Проекта бюджета, большинство муниципальных 

программ на экспертизу в контрольно-счетный орган ответственными исполнителями 

муниципальных программ не направлялись.   

13. В ходе проведенного анализа муниципальных программ установлен ряд 

нарушений и недостатков: отдельные задачи программ не имеют показателей 

результативности; отсутствуют числовые значения используемых измеримых ожидаемых 

результатов; при изменении объемов финансирования целевые показатели остаются на 

прежнем уровне; нечетко прописан механизм реализации; при отсутствии расходов не 

изменяется ожидаемый результат и срок реализации программы.  

По отдельным статьям расходов  и мероприятий   муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»  на 2017 

год не запланирована оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений, что 
повлечет дополнительное изменение в бюджет в части увеличения расходов, так как 

указанные взносы являются обязательными. 

Установлено нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

которое выразилось в планировании расходов, без подтверждения расчетами и 

отсутствием конкретных получателей средств бюджета. 

Выявленные недостатки подлежат устранению в сроки, установленные статьей 179 

Бюджетного кодекса РФ. 

14. Проект реестра расходных обязательств сформирован с нарушением 

требований статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации – по  значительному 

числу расходных обязательств не указаны ссылки на конкретные статьи, части, пункты, 

подпункты, абзацы нормативных правовых актов, обуславливающих расходные 

обязательства города Минусинска, по отдельным расходным обязательствам указаны 

ссылки на нормативные правовые акты, не устанавливающие расходные обязательства 

муниципального образования. 

15. Контрольно-счетная комиссия отмечает, что в целях повышения 
эффективности контроля за расходованием бюджетных средств, необходимо в Перечне 
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строек обозначать объекты, бюджетные ассигнования по которым выделяются на  

разработку проектно-сметной документации. 

Объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда на 2017 год предусмотрен в 

сумме 33 334,56 тыс. рублей, на 2017 год – 22 264,48 тыс. рублей, на 2018 год – 22 401,68 

тыс. рублей. 
Резервный фонд планируется в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 

0,02%  в общей сумме расходов и не превышает ограничения, установленного  статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Предложения 

По итогам рассмотрения проекта решения Минусинского городского Совета 

депутатов «О бюджете города Минусинска на 2017 год и на плановый период 2018 -2019 

годов» Контрольно-счетной комиссией города Минусинска сформулированы следующие 

предложения Администрации города Минусинска: 

 

1. Продолжить работу по разработке Стратегии социально-экономического 

развития  муниципального образования город Минусинск и принять Стратегию в 

установленные сроки. 

2. Внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие подготовку 
документов стратегического планирования. 

3. Принять меры по повышению качества администрирования неналоговых 

доходов органами местного самоуправления. 

4. Дополнительно к пояснительной записке к Проекту решения о бюджете 

предоставлять расчеты-обоснования плановых показателей. 

5. Принять все необходимые нормативные правовые акты, формирующие  

расходные обязательства муниципального образования город Минусинск. 

6. Разработать и утвердить Порядок формирования и реализации перечня строек и 

объектов муниципального образования город Минусинск. 

7. В Перечне строек и объектов в целях повышения эффективности контроля за 

расходованием бюджетных средств обозначать объекты, бюджетные ассигнования по 

которым выделяются на  разработку проектно-сметной документации. 

8. Усилить контроль за эффективностью использования бюджетных средств на 

этапе формирования и исполнения городского бюджета. 

 

 
Председатель 

Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска                                                                                                 Ж.В. Павлова 
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                 Приложение 1 

Основные макроэкономические показатели 

 

Наименование показателей ед.изм. 

факт 

2015 год 

оценка 

2016 год 

Прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 

% к пред. 

году 110,6 107,1 106,2 105,1 104,5 

Объем отгруженных товаров 

собственного 

производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами 

организаций всех видов деятельности 

млн. 

руб. 6819,01 7520,73 9190,78 10406,72 11783,53 

Объем инвестиций в основной капитал 

млн. 

руб. 575,82 597,56 650,17 708,11 772,3 

Оборот розничной торговли 

млн. 

руб. 12164,69 12607,61 13395,29 14291,73 15338,71 

в том числе по организациями малого 

бизнеса 

млн. 

руб. 4666,96 4667,19 4668,71 4687,39 4690,46 

Оборот общественного питания 

млн. 

руб. 94,23 100,45 108,38 116,53 125,18 

в том числе по организациями малого 

бизнеса 

млн. 

руб. 30,36 31,43 33,85 34,19 34,19 

Объем платных услуг 

млн. 

руб. 1081,11 1105,87 1151,74 1217,79 1295,5 

Оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) 

млн. 

руб. 5418,44 5512,21 5610,65 5692,72 5781,96 

Численность постоянного населения  

(среднегодовая) 

тыс. 

чел. 71120 71148 71120 71100 71110 

Среднесписочная численность 

работников списочного состава 

организаций чел. 18261 17848 17509 17432 17326 

Среднемесячная начисленная  

заработная плата (без выплат 

социального характера) руб. 25008 25559 26300 26826 27228 

Фонд оплаты труда 

млн. 

руб. 5480,2 5474,12 5525,84 5611,57 5661,03 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к трудоспособному населению) % 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 
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Приложение 2 

Структура источников формирования доходов бюджета города Минусинска на 2017 -2019 годы 

Показатели 

2016 год (оценка) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 2019 год (проект) 

сумма 
уд. 

вес % 
сумма 

уд. 

вес % 
сумма 

уд. 

вес % 
сумма 

уд. 

вес % 

Налоговые доходы всего, в том 
числе: 

305 548,13 16,62 314 096,30 20,03 324 919,10 21,46 330 575,80 21,72 

налог на доходы физических лиц 200 420,97 10,90 207 980,70 13,26 210 893,60 13,93 213 033,10 13,99 

налог  на прибыль организаций 2 130,90 0,12 2 404,30 0,15 2 572,00 0,17 2 727,60 0,18 

налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

24 569,40 1,34 20 659,00 1,32 24 871,90 1,64 25 053,10 1,65 

налоги на совокупный доход 39 742,80 2,16 41 691,50 2,66 43 918,40 2,90 45 812,70 3,01 

налоги на имущество 25 336,30 1,38 27 026,70 1,72 27 659,10 1,83 28 303,30 1,86 

государственная пошлина 13 347,70 0,73 14 334,10 0,91 15 004,10 0,99 15 646,00 1,03 

прочие налоговые доходы 0,06 0,00   0,00   0,00   0,00 

Неналоговые доходы всего, в 

том числе: 
77 410,04 4,21 73 326,70 4,68 68 025,20 4,49 70 396,40 4,62 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в 

том числе:   

53 362,73 2,90 54 381,30 3,47 56 796,60 3,75 59 177,80 3,89 

доходы, полученные в виде 

арендной платы за земельные 
участки, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 
участков   

26 757,50 1,46 26 658,00 1,70 27 754,00 1,83 28 804,00 1,89 

доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 

управления городских округов и 
созданных ими  учреждений (за 

исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

24 501,40 1,33 25 858,30 1,65 27 073,60 1,79 28 237,80 1,85 

доходы от перечисления части 
прибыли, оставшейся после 

уплаты налоговых и иных 

обязательных платежей 
муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 
городскими округами  

1 033,72 0,06 868,00 0,06 925,00 0,06 1 043,00 0,07 

прочие  доходы от использования  

имущества и  прав, находящихся  
в государственной и 

муниципальной собственности 

1 070,11 0,06 997,00 0,06 1 044,00 0,07 1 093,00 0,07 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

956,90 0,05 953,50 0,06 953,50 0,06 953,50 0,06 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 
активов 

9 766,83 0,53 1 440,00 0,09 1 440,00 0,10 1 430,00 0,09 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба   
7 814,85 0,43 7 814,85 0,50 7 814,85 0,52 7 814,85 0,51 

Прочие неналоговые доходы 861,69 0,05   0,00   0,00   0,00 

Доходы от оказания платных 
услуг  

4 647,04 0,25 8 737,05 0,56 1 020,25 0,07 1 020,25 0,07 

Безвозмездные поступления  * 1 455 092,33 79,16 1 180 879,40 75,30 1 121 351,80 74,05 1 121 351,80 73,66 

Всего доходов 1 838 050,50 100,00 1 568 302,40 100,00 1 514 296,10 100,00 1 522 324,00 100,00 

* без учета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых  лет 



Приложение 3 

Структура расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов 

№
 с

т
р

о
к
и

 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Р
а
зд

е
л

, 

п
о

д
р

а
зд

е
л

 Решение о бюджете 

на 2016 год (в ред. решения от 

14.11.2016) 

Проект решения  

 

Прирост/снижение 

 

Отклонение 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

на 2017 

год на 2018 год на 2019 год 

2017 к 

2016 

2017 к 

2016 

2017 

 к 2017 

2017 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 87 663,58 84 959,73 84 959,73 83 670,25 78 558,83 76 858,83 -3 993,33 -4,56 -1 289,48 -6 400,90 

2 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102 1 278,57 1 278,57 1 278,57 1 246,60 1 246,60 1 246,60 -31,97 -2,50 -31,97 -31,97 

3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов муниципальных 
образований 0103 5 837,13 5 687,13 5 687,13 4 243,59 4 093,59 4 093,59 -1 593,54 -27,30 -1 443,54 -1 593,54 

4 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104 33 025,30 34 784,22 34 784,22 35 611,42 33 755,39 32 255,39 2 586,12 7,83 827,20 -1 028,83 

5 Судебная система 0105 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,70 -100,00 0,00 0,00 

6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 0106 10 289,64 10 286,69 10 286,69 10 418,09 10 418,09 10 218,09 128,45 1,25 131,40 131,40 

7 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов  0107 0,00 0,00 0,00 1 490,00 0,00 0,00 1 490,00 - 1 490,00 0,00 

8 Резервные фонды 0111 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 36 923,24 32 623,12 32 623,12 30 360,55 28 745,16 28 745,16 -6 562,69 -17,77 -2 262,57 -3 877,96 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 269,10 271,80 0,00 261,90 0,00 0,00 -7,20 -2,68 -9,90 0,00 

11 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 0203 269,10 271,80 0,00 261,90     -7,20 -2,68 -9,90 0,00 

12 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 981,13 2 045,47 2 045,47 2 843,17 2 843,17 2 843,17 -137,96 -4,63 797,70 797,70 

13 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 0309 2 913,30 2 045,47 2 045,47 2 783,17 2 783,17 2 783,17 -130,13 -4,47 737,70 737,70 

14 Обеспечение пожарной безопасности 0310 67,83 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 -37,83 -55,77 30,00 30,00 

15 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 - 30,00 30,00 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 163 221,16 50 728,09 48 865,29 68 288,68 47 959,45 47 519,45 -94 932,48 -58,16 17 560,59 -905,84 
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17 Транспорт 0408 15 224,87 15 228,00 15 228,00 15 243,00 15 228,00 15 228,00 18,13 0,12 15,00 0,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 133 231,06 24 201,48 22 338,68 41 129,23 21 819,99 21 579,99 -92 101,83 -69,13 16 927,75 -518,69 

19 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 14 765,23 11 298,61 11 298,61 11 916,45 10 911,46 10 711,46 -2 848,78 -19,29 617,84 -387,15 

20 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500 99 973,89 87 945,75 75 407,29 76 517,06 62 134,61 60 474,93 -23 456,83 -23,46 -11 428,69 -13 272,68 

21 Жилищное хозяйство 0501 886,80     0,00 0,00 0,00 -886,80 -100,00 0,00 0,00 

22 Коммунальное хозяйство 0502 41 677,79 40 796,00 36 796,00 23 313,62 22 359,30 22 359,30 -18 364,17 -44,06 -17 482,38 -14 436,70 

23 Благоустройство 0503 31 659,28 32 435,82 23 913,76 37 673,76 24 245,64 22 585,96 6 014,48 19,00 5 237,94 331,88 

24 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 25 750,02 14 713,93 14 697,53 15 529,68 15 529,67 15 529,67 -10 220,34 -39,69 815,75 832,14 

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 115 937,20 1 050 908,71 1 050 908,71 1 085 660,23 1 062 239,29 1 058 402,14 -30 276,97 -2,71 34 751,52 11 330,58 

26 Дошкольное образование 0701 436 744,34 421 260,04 421 260,04 434 649,11 433 900,59 433 900,59 -2 095,23 -0,48 13 389,07 12 640,55 

27 Общее образование 0702 597 268,61 568 688,19 568 688,19 476 377,06 461 435,65 461 435,65 -120 891,55 -20,24 -92 311,13 -107 252,54 

28 Дополнительное образование детей 0703 0,00 0,00 0,00 95 986,46 95 636,45 95 436,45 95 986,46 - 95 986,46 95 636,45 

29 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 36 873,28 16 942,91 16 942,91 31 590,75 27 109,75 23 472,60 -5 282,53 -14,33 14 647,84 10 166,84 

30 Другие вопросы в области образования 0709 45 050,97 44 017,57 44 017,57 47 056,85 44 156,85 44 156,85 2 005,88 4,45 3 039,28 139,28 

31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 224 968,72 89 980,15 89 971,75 95 245,19 93 025,66 91 775,66 -129 723,53 -57,66 5 265,04 3 053,91 

32 Культура 0801 222 047,29 87 058,72 87 050,32 92 337,94 90 120,41 88 870,41 -129 709,35 -58,42 5 279,22 3 070,09 

33 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 0804 2 921,43 2 921,43 2 921,43 2 907,25 2 905,25 2 905,25 -14,18 -0,49 -14,18 -16,18 

34 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 132 086,42 128 839,25 128 153,81 135 346,83 122 986,31 122 986,31 3 260,41 2,47 6 507,58 -5 167,50 

37 Пенсионное обеспечение 1001 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 200,00 33,33 0,00 0,00 

38 Социальное обслуживание населения 1002 49 205,10 49 205,10 49 205,10 48 225,00 48 225,00 48 225,00 -980,10 -1,99 -980,10 -980,10 

39 Социальное обеспечение населения 1003 25 199,61 25 561,25 24 875,81 24 787,53 26 155,01 26 155,01 -412,08 -1,64 -773,72 1 279,20 

40 Охрана семьи и детства 1004 30 633,20 27 639,00 27 639,00 35 900,40 22 172,40 22 172,40 5 267,20 17,19 8 261,40 -5 466,60 

41 
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 26 448,51 25 633,90 25 633,90 25 633,90 25 633,90 25 633,90 -814,61 -3,08 0,00 0,00 

42 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 31 624,52 26 263,15 26 263,15 32 755,11 30 870,12 30 784,85 1 130,59 3,58 6 491,96 4 606,97 

43 Физическая культура 1101 24 060,96 23 313,12 23 313,12 26 682,83 24 797,84 24 712,57 2 621,87 10,90 3 369,71 1 484,72 

44 Массовый спорт 1102 4 584,97     3 036,14 3 036,14 3 036,14 -1 548,83 -33,78 3 036,14 3 036,14 

45 
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 1105 2 978,59 2 950,03 2 950,03 3 036,14 3 036,14 3 036,14 57,55 1,93 86,11 86,11 

46 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 55,81 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 369,19 661,51 425,00 0,00 

47 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 1301 55,81 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 369,19 661,51 425,00 0,00 

48 Условно утвержденные расходы     17 000,00 34 141,50   16 700,00 33 700,00 0,00   -17 000,00 -17 441,50 

  ВСЕГО:   1 858 826,33 1 538 986,90 1 540 761,50 1 581 058,22 1 517 362,24 1 525 390,14 -277 768,11 513,70 42 071,32 -23 399,26 
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Приложение 4 

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016-2018 годы 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств 

Решение о бюджете на 2016 год (в ред. 

решения от 14.11.2016) 
Проект решения Прирост/снижение Отклонение 

2016 год 2017 год 2018 год на 2017 год на 2018 год 
на 2019 

год 
2016 к 2015 

2016 к 

2015 

2016 к 

2016 

2017 к 

2017 

Минусинский городской Совет депутатов 7 714,39 7 564,39 7 564,39 6120,85 5970,85 5970,85 -1593,54 -20,66 -1443,54 -1593,54 

Администрация города Минусинска 444 289,93 202 325,69 187 238,99 242178,2 186112,77 182513,09 -202111,73 -45,49 39852,51 -1126,22 

Финансовое управление администрации города 

Минусинска  
8 827,33 8 709,43 8 709,43 9265,83 8840,83 8640,83 438,5 4,97 556,4 131,4 

Территориальный отдел по вопросам 
жизнедеятельности городского поселка Зеленый Бор  

2 555,65 2 479,05 2 207,25 2523,95 2202,41 2202,41 -31,7 -1,24 44,9 -4,84 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  32 210,63 24 676,52 24 676,52 122,75 0 0  -32087,88 -99,62 -24553,77 -24676,52 

Отдел спорта и молодежной политики администрации 

города Минусинска 
69 066,27 57 416,56 57 416,56 62860,52 60087,52 58582,25 -6205,75 -8,99 5443,96 2670,96 

Отдел культуры администрации города Минусинска 145 202,89 124 131,80 124 123,40 129346,69 128877,16 127427,16 -15856,2 -10,92 5214,89 4753,76 

Управление образования администрации города 
Минусинска 

1 072 875,05 1 018 934,65 1 018 934,65 1050791,6 1030735,9 1028518,7 -22083,47 -2,06 31856,93 11801,2 

Управление социальной защиты населения 

администрации города Минусинска 
76 084,18 75 748,81 75 748,81 74781,71 74768,71 74768,71 -1302,47 -1,71 -967,1 -980,1 

Всего 1 858 826,32 1 521 986,90 1 506 620,00 1 577 992,08 1 497 596,1 1488624 -280 834,24 -15,11 56 005,18 -9 023,90 
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Приложение 5 

Распределение бюджетных ассигнований по программам на 2017--2019 годы 

 

№ 

п/п Наименование муниципальной программы 

Источник средств 

Всего 2017 

год 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов 

Всего 2018 

год 

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов 

Всего 2019 

год  

уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов 

городской 

бюджет 

краевой 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

1 
Система социальной защиты населения города Минусинска   0 73 931,00 0  73 931,00 4,7 73 931,00 4,9 73 931,00 4,9 

2 Культура города Минусинска  131 088,09 0  8,6 131 096,69 8,3 128 677,16 8,5 127 427,16 8,4 

3 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск  

19 267,17 22 359,30 0  41 626,47 2,6 40 672,14 2,7 40 672,14 2,7 

4 

Обеспечение  транспортной инфраструктуры муниципального 

образования город Минусинск  
56 372,23 0  0  56 372,23 3,6 37 047,99 2,4 36 807,99 2,4 

5 Обеспечение жизнедеятельности территории  23 676,12 844,4 0  24 520,52 1,6 20 444,42 1,4 19 662,42 1,3 

6 

Благоустройство территории муниципального образования город 

Минусинск  
15 978,54 0  0  15 978,54 1 4 650,42 0,3 3 772,74 0,2 

7 Молодежь Минусинска  13 648,94 1 027,00 0  14 675,94 0,9 13 041,22 0,9 11 621,22 0,8 

8 

Физическая культура и спорт в муниципальном образовании 

город Минусинск  
49 031,30 0  0  49 031,30 3,1 47 046,30 3,1 46 961,03 3,1 

9 Управление муниципальными финансами  30 349,33 0  0  30 349,33 1,9 30 249,33 2 30 049,33 2,0 

10 

Эффективное управление муниципальным имуществом города 

Минусинска  
250,71 25 344,00 0  25 594,71 1,6 11 853,71 0,8 11 853,71 0,8 

11 

Социально – экономическая поддержка интересов населения 

города Минусинска  
1 300,00 0  0  1 300,00 0,1 1 300,00 0,1 1 300,00 0,1 

12 Развитие образования города Минусинска  314 364,28 736 677,30 0  1 051 041,58 66,6 1 030 935,85 68,1 1 028 518,70 67,6 

13 
Управление земельно-имущественными отношениями на 
территории города Минусинска  

9 968,95 0  0  9 968,95 0,6 9 607,06 0,6 9 407,06 0,6 

14 Развитие архивного дела в городе Минусинске  4 039,35 527,8 0  4 567,15 0,3 4 567,15 0,3 4 567,15 0,3 

15 Безопасный город 30,00 0  0  30,00 0 30,00 0 30,00 0,0 

Итого: 669 365,01 860 710,80 8,60 1 530 084,41 97,0 1454053,75 96,0 1 446 581,65 95,0 

 


