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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 

Заключение 

29 апреля 2016 года                                                                                      г. Минусинск 

Анализ соблюдения бюджетного законодательства при организации 

бюджетного процесса 

 

Заключение Контрольно-счетной комиссии г. Минусинска на проект решения 

Минусинского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города за 2015 

год (далее – Проект) подготовлено на основании ст. ст. 157, 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ (далее – БК РФ), п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Положения о Контрольно-счетной комиссии города Минусинска. 

Проект поступил в Контрольно-счетную комиссию города Минусинска  30 

марта 2016 года с соблюдением срока, установленного ст. 67 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город Минусинск  (утв. 

решением Минусинского городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-122р).  

Документы и материалы к отчету представлены в полном объеме, их состав 

соответствует требованиям статьи 264.6 БК РФ.  

Проект проанализирован на предмет соответствия требованиям БК РФ, 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Устава городского округа город Минусинск, Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город Минусинск.  

При подготовке Заключения использовались результаты проведенной 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета города (далее – ГАБС). 

В течение года в бюджет города было внесено 7 изменений, утвержденных 

решениями городского Совета, которые представлены в следующей таблице: 

 

(тыс.руб.) 

 Наименование Доходы Расходы Дефицит 

  Первоначальный бюджет на 2015 год 1431025,00 1431025,00 0 

1 от 04.02.2015 № 24-180р 1679269,37 1682268,26 -2998,89 

  отклонение от предыдущего 248244,37 251243,26 -2998,89 

2 от 31.03.2015 № 25-191р 1724792,09 1726294,08 -1501,99 

  отклонение от предыдущего 45522,72 44025,82 -1496,9 

3 от 26.05.2015 № 26-195р 1753704,16 1755206,15 -1501,99 

  отклонение от предыдущего 28912,07 28912,07 0 

4 от 16.07.2015 № 28-204р 1791767,76 1798269,75 -6501,99 

  отклонение от предыдущего 38063,60 43063,60 5000,00 
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5 От 07.10.2015 № 32-216р 1817368,89 1824687,11 -7318,22 

  отклонение от предыдущего 25601,13 26417,36 -816,23 

6 От 10.12.2015 № 34-233р 1888549,33 1893777,55 -5228,22 

  отклонение от предыдущего 71180,44 69090,44 2090,00 

7 От 24.12.2015 № 35-244р 1877333,59 1892749,00 -15415,41 

 Отклонение от предыдущего -11215,74 -1028,55 -12244,29 

  Отклонение последнего от 

первоначального 

446308,59 461724,00 -15415,41 

      

Как видно из таблицы, увеличение доходов за 2015 год  по сравнению с 

первоначально утвержденным значением составило 446 308,59 тыс. рублей, при 

этом: 

- на  455 885,60 тыс. рублей увеличен объем  безвозмездных поступлений, в 

основном за счет субсидий, предоставленных городу Минусинску, в том числе на  

реализацию  мероприятий муниципальных программ (далее – МП): «Социально-

экономическая поддержка интересов населения города Минусинска» - 12 641,59 

тыс. рублей; МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 

Минусинска» - 241 120,92 тыс. рублей; МП «Культура города Минусинска» -51 

090,00 тыс. рублей; МП «Развитие образования» - 24 061,07 тыс. рублей; МП 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования город 

Минусинск» - 21 365,19 тыс. рублей; МП «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» - 19 343,10 тыс. 

рублей; на частичное финансирование (возмещение)  расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы – 33 166 тыс. 

рублей; субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, 

направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (24 763,63 тыс. рублей); субвенции на обеспечение жилыми 

помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (11 434,60 тыс. 

рублей). Кроме того учтен возврат межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение и не использованных в  течение 2014 года в сумме 4 002,31 тыс. рублей. 

- на 9 577,01 тыс. рублей уменьшены налоговые и неналоговые доходы, за счет 

налога на доходы физических лиц в связи с невыполнением плановых показателей.  

Расходная часть бюджета в течение года увеличена на 461 724,00 тыс. рублей, 

изменение объемов финансирования в разрезе функциональной структуры 

приведено в таблице. 

(тыс.руб.) 

 

Наименование функциональной статьи 

Решение 

городского 

Совета 

от 24.12.2014 

№ 23-175р 

Решение 

городского 

Совета 

от 24.12.2015 

№ 35-244р 

Отклонение 

последнего 

решения городского 

Совета 

от первоначального 
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в сумме % 

Общегосударственные вопросы 65452,76 66923,17 1470,41 2% 

Национальная оборона 260,2 235,30 -24,90 0% 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 

2045,47 2045,47 0  0   

Национальная экономика 54750,35 138322,12 83571,77 152% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 78124,02 285395,95 207271,93 265% 

Образование 975271,21 1058165,47 82894,26 8% 

Культура и кинематография 100038,8 167166,85 67128,05 67% 

Здравоохранение 44,80 44,8 0 0  

Социальная политика 124340,05 138865,50 14525,45 12% 

Физическая культура и спорт 30677,34 35564,35 4887,01 16% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

0 20,00 20,00 100% 

Итого 1431025,00 1892749,00 461724,00 17% 

 

Наибольший рост бюджетных назначений по сравнению с первоначально 

утвержденным бюджетом произошел в сферах: 

-жилищно-коммунального хозяйства на сумму 207271,93 тыс. рублей (265%); в 

основном за счет увеличения финансирования МП «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Минусинска» в рамках реализации 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»» на сумму 189 053,28 тыс. 

рублей;  

-национальной экономики на сумму 83571,77 тыс. рублей (152%), за счет 

увеличения объема финансирования по МП «Социально-экономическая поддержка 

интересов населения города Минусинска» за счет субсидии из краевого бюджета - 

12 641,59 тыс. рублей; по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Минусинска» за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

в сумме 30 494, 15 тыс. рублей; 

-культура и кинематография на сумму 67128,05 тыс. рублей в частности за счет 

субсидии на реставрацию второго корпуса Минусинского регионального 

краеведческого музея им. НМ. Мартьянова. 

Большая часть бюджетных назначений, корректируемых в течение года, 

приходится на расходные обязательства, финансируемые в рамках муниципальных 

программ. 

В соответствии с требованиями ст.ст.217, 217.1 БК РФ порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи, а также порядок составления и ведения 

кассового плана устанавливается соответствующим финансовым органом. Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи городского бюджета и главных 

распорядителей средств городского бюджета утвержден приказом финансового 

управления администрации города Минусинска от 30.12.2013 № 84-п. 

После утверждения бюджета города на текущий финансовый год сводная 

бюджетная  роспись  составлена  и  утверждена  руководителем финансового 
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управления 31.12.2015, что соответствует п. 3 ст. 1 Порядка составления  и  ведения  

сводной  бюджетной  росписи  и  бюджетных  росписей главных  распорядителей  

бюджетных  средств  и п. 5 ст. 217 БК РФ.  

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решением 

Минусинского городского Совета депутатов  «О городском бюджете на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» от 24.12.2014 № 23-175р (в ред. от 24.12.2015) 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью от 31.12.2015.  

Порядком составления и ведения кассового плана и исполнения бюджета 

города Минусинска  и  доведения  предельных  объемов  финансирования, 

утвержденным приказом руководителя финансового управления № 85-п от 

31.12.2013  введены ежемесячные объемы финансирования. 

Ритмичность поступления доходов и расходования бюджетных средств 

отражена на диаграмме.  

 

Анализ поквартального исполнения бюджета за 2015г. 

 

Исполнение  доходной части городского бюджета 

 

В 2015 году в бюджет  города Минусинска поступило 1 847 970,25 тыс. 

рублей, что ниже утвержденных бюджетных назначений на  29 363,34 тыс. рублей 

или на  1,6 %.  

Данные по исполнению доходной части бюджета города Минусинска 

представлены в таблице. 

                                                                                                                    (тыс.руб.) 
 

Группы доходов 

 

Бюджет 2015 

 

Отчет 2015 

 

Отклонение 

% 

выполнен

ия 

Налоговые и неналоговые доходы     393031,49 383286,45 -9745,04      97,5 

-налоговые доходы 316346,55 301985,97 -14360,58 95,5 

-неналоговые доходы 76684,94 81300,48 4615,54 106,0 

Безвозмездные поступления 1484302,10    1464683,80 -19618,30      98,7 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

других уровней  

1488296,91    1468699,66 -19618,30     98,7 

иные безвозмездные поступления 7,50 7,50 0 100 

Всего доходов   1877333,59    1847970,25 -29363,34      98,4 

 

16% 

17% 

30% 

31% 

20% 

19% 

34% 

33% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Расходы 

Доходы 1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 
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Следует отметить, что по сравнению с 2014 годом доля налоговых доходов 

сократилась с  18,7%  до 16,3%, доля безвозмездных поступлений увеличилась с  

77,2% до 79,3%. 

Данные по исполнению доходной  части бюджета за 2015 год в сравнении с 

2014 годом представлены в таблице: 

                                                                                                                                            (тыс.руб.)                     

Группа доходов Отчет 

2014 года 

Структура 

доходов 

2014 года 

Отчет 

2015 года 

Структура 

доходов 

2015 года 

Отклонение Темп 

роста 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

428671,45 22,8% 383286,45 20,7% -45385,00 89,4 

-налоговые  

доходы 

351579,85 18,7% 301985,97 16,3% -49593,88 85,9 

-неналоговые 

доходы 

77091,60 4,1% 81300,48 4,4% 4208,88 105,5 

Безвозмездные 

поступления 

1449973,56 77,2% 1464683,80 79,3% 14710,24 101,0 

Всего доходов 1878645,01 100% 1847970,25 

 

100% -30674,76 98,4 

 

По отношению к 2014 году доходная часть бюджета города Минусинска 

снизилась на 30 674,76 тыс. рублей за счет: 

- уменьшения налоговых доходов на 49 593,88 тыс. рублей в связи 

изменением норматива отчислений в бюджет города налога на доходы физических 

лиц;  

- увеличения безвозмездных поступлений на 14 710,24 тыс. рублей, в 

основном за счет поступления субсидий из бюджета Красноярского края. 

В 2015 году в бюджет города Минусинска налоговые доходы поступили в 

сумме 301 985,97 тыс. рублей, что ниже утвержденных бюджетных назначений на 

14 360,58 тыс. рублей или 0,5 процента. 

Данные по исполнению утвержденных бюджетных назначений по налоговым 

доходам в 2015 году приведены в таблице: 

                                                                                                                    (тыс. руб.) 

Наименование по 

налоговым доходам 

Бюджет 

2015 

Отчет 

2015 

Доля Отклонение % 

выполнения 

Налог на прибыль 8557,20 5624,05 1,9 -2933,15 65,7 

Налог на доходы 

физических лиц 

202033,00 195770,08 64,8 -6262,92 96,9 

Налоги на товары  (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

22333,63 20000,89 6,6 -2332,74 89,6 

Налоги на совокупный 

доход  

42423,40 40656,26 13,5 -1767,14 95,8 

Налоги  на имущество 23492,62 22534,54 7,5 -958,08 95,9 

Государственная пошлина, 

сборы  

17506,70 17399,83 5,7 -106,87 99,4 

Задолженность и 

перерасчеты  по 

отмененным налогам, 

0 0,32 0 0,32 0 
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сборам и иным 

обязательным платежам   

 Итого налоговых доходов  316346,55 301985,97 100 -14360,58 95,5 

    
В структуре налоговых доходов основную долю занимают налог на доходы 

физических лиц (64,8%), налоги на совокупный доход (13,5%), налоги на имущество 

(7,5%). 

По отношению к бюджетным назначениям неналоговые поступления в 2015 

году составили 106,0% или 81 300,48 тыс. рублей. Основные показатели, 

характеризующие исполнение бюджета по неналоговым доходам в 2015 году, 

приведены в таблице:                                                                                          

                                                                                                                        (тыс.руб.)                                                                                                                                                                                                                                                     

 

В структуре неналоговых доходов основную долю занимают  доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 74,2%, поступления от штрафов, санкций - 11,2% и доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов 7,2%.  

Превышение объема поступления неналоговых доходов в 2015 году 

относительно  утвержденных бюджетных назначений отмечается практически по 

всем видам доходов (за исключением платежей при пользовании природными 

ресурсами и поступлений от штрафов, санкций) и составило в целом  4 615,54 тыс. 

рублей или 4 процента. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Поступление доходов от использования  имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности в 2015 году составило 60 335,12 

тыс. рублей,  что превысило утвержденные бюджетные назначения  на 2,8%.   

Источники доходов 
Бюджет 

2015 

Отчет 

2015 
Доля Отклонение 

% 

выполнения 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

58676,50 60335,12 74,2% 1658,62 102,8 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
1100,20 637,90 0,7% -462,30 58,0 

Доходы от оказания платных услуг  и 

компенсации затрат государства 
3530,39 3713,45 4,6% 183,06 105,2 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
2225,35 5829,37 7,2% 3604,02 261,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11022,5 9108,14 11,2% -1914,36 82,6 

Прочие неналоговые доходы 130,0 1676,50 2,1% 1546,50 
больше чем в 

12 раз 

Всего неналоговых доходов 76684,94 81300,48 100,00 4615,54 106,0 
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Исполнение бюджетных назначений по доходам от использования  

имущества, находящегося в  государственной и муниципальной собственности за 

2015 год  приведено в таблице:                                                

                                                                                                                  (тыс.руб.)                                                                                                                            

 

 Согласно пояснению КУМИ и муниципального казенного учреждения 

«Землеустройство и градостроительство», перевыполнение плановых назначений на 

1 658,62 тыс. рублей сложилось в связи с: 

- поступлением авансовых платежей 2016 года  в сумме 49,59 тыс. рублей по  

доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления  городских округов  и созданных ими учреждений  (за 

исключением имущества учреждений), погашением задолженности  за предыдущие 

отчетные периоды в сумме 367,82 тыс. рублей; заключением новых договоров  

(1 379,56 тыс. рублей).  

- погашением задолженности за 2013 год МУП г. Минусинска «Рынок 

Заречный» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей, в размере 2 300,00 тыс. рублей.   

- невыполнением плановых назначений по арендной плате за земельные 

участки в сумме 1 985,39 тыс. рублей по причине большой задолженности 

арендаторов по начисленной арендной плате (31 725,50 тыс. рублей по состоянию на 

01.01.2016 года), минимальным количеством  проведенных аукционов в отчетном 

году. 

Источники доходов 
Бюджет 

2015 

Отчет 

2015 
Доля 

Отклонен

ие 

% 

выполне

ния 

Доходы от использования имущества 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в том 

числе: 

58676,50 60335,12 100,0% 1658,62 102,8 

доходы, полученные в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  

35543,90 33558,51 55,6% 

 

 

-1985,09 

 

126,24 

доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления  

городских округов  и созданных ими 

учреждений  (за исключением 

имущества учреждений) 

21607,60 23405,56 38,8% 1797,96 139,49 

Доходы от перечисления части прибыли   

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

1525,00 2865,66 4,7% 1340,66 142,73 
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

В 2015 году по подгруппе доходов «Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства» поступило 3 713,45 тыс. рублей с 

превышением утвержденных бюджетных назначений на 183,06 тыс. рублей или 5,2 

процента. Превышение плановых назначений по доходам от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства сложилось в основном за счет: 

- поступления  сумм возвратов субсидий по предоставлению  отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки, установленных Законом 

Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397, для оплаты жилья и коммунальных 

услуг в сумме 170,51 тыс. рублей; 

- поступления от муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства»  в сумме 34,70 тыс. рублей с целью возврата средств Фонду 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Данные об исполнении утвержденных бюджетных назначений  по доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов приведены в таблице:  

 
                                                                                       ( тыс.руб.) 

Источники доходов 
Бюджет 

2015 

Отчет 

2015 
Доля 

Отклонен

ие 

% 

выполн

ения 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, в том числе: 
2225,35 5829,37 100,0 3604,02 262% 

-доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности городских 

округов  

190,37  213,07 3,66 22,07 112%  

-доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности  городских 

округов (за исключением  автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных  унитарных предприятий, 

в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

434,98  531,18 9,11 96,20 122%  

-доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов  

1600,00 5085,12 87,23 3485,12 318% 

 
Перевыполнение плановых показателей по доходам от продажи материальных 

и нематериальных активов сложилось в связи со следующим: 

- по доходам от реализации квартир в сумме 22,07 тыс. рублей по причине 

погашения задолженности в полном объеме по договорам мены; 

- по доходам от реализации имущества в сумме 96,20 тыс. рублей по причине 

досрочного поступления платежей от субъектов малого и среднего 
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предпринимательства при реализации ими преимущественного права по купле- 

продаже нежилых помещений, срок оплаты которых наступает в 2016 году; 

- по доходам от продажи земельных участков в сумме 3 485,12 тыс. рублей 

(администратором является муниципальное казенное учреждение «Землеустройство 

и градостроительство») за счет небольшого увеличения количества договоров  

купли-продажи земельных участков и увеличения договоров с большой суммой 

выкупа. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   

По подгруппе  доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступило 

9 108,14 тыс. рублей, что ниже бюджетных назначений  на 1 914,36 тыс. рублей или 

на 17,4%, в основном за счет снижения денежных взысканий (штрафов), 

взыскиваемых  межмуниципальным отделом МВД «Минусинский» - на 2040,95 тыс. 

рублей ниже планового показателя; за счет снижения  количества планируемых 

проверок Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю и как следствие 

снижение денежных взысканий. 

Прочие неналоговые доходы 

По подгруппе доходов «Прочие неналоговые доходы» в 2015 году поступило 

1 676,50 тыс. рублей, что больше бюджетных назначений на 1546,50 тыс. рублей или 

в 12,9 раза выше бюджетных назначений.  

 Превышение плановых назначений образовалось в основном за счет: 

- поступления платы за  создание семейных захоронений в сумме 54,8 тыс. 

рублей при плановых назначениях 130,0 тыс. рублей, исполнено 184,8 тыс. рублей; 

-  возврата субсидий прошлых лет в сумме 785,89 тыс. рублей; 

- платы на право  заключения муниципальных контрактов  в сумме 331,33 тыс. 

рублей; 

- возврата неиспользованных средств городского бюджета прошлых лет  в 

сумме  341,58 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления 

 

Объем поступивших в 2015 году в бюджет города Минусинска  

безвозмездных поступлений составил  1 464 683,80  тыс. рублей, что на 1,3% меньше 

утвержденных бюджетных назначений.  

Данные о безвозмездных поступлениях по источникам приведены в таблице: 

                                                                      (тыс.руб.)                                                                                                                                                                       

Источники доходов 
Бюджет 

2015 

Отчет 

2015 
Доля 

Отклоне 

ние 

% 

выполн

ения 

Дотации от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

федерации  

295472,70 295472,70 20,2% 0 100,00 
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В 2015 году наблюдается   снижение  безвозмездных поступлений  в виде 

субвенций и прочих межбюджетных трансфертов по отношению  к 2013 и 2014 

годам, при одновременном увеличении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и субсидий от бюджета края. 

 

 
Сравнительный анализ поступлений межбюджетных трансфертов в 2013-2015 гг. 

 

 
 В структуре безвозмездных поступлений  основную долю (45,2%)    

составляют субвенции, 34,9% поступлений приходятся на субсидии, 16,79% - 

дотации от других бюджетов системы Российской Федерации, 0,02% - иные 

межбюджетные трансферты. 

Неисполнение бюджетных назначений по подгруппе «Безвозмездные 

поступления  от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации» 

составило 19 618,30 тыс. рублей, основные суммы отклонений сложились по 

следующим безвозмездным поступлениям:  

- по субсидии на выполнение  работ по сохранению  объекта культурного 

наследия «Комплекс музея им. Н.М. Мартьянова второй корпус» в сумме 265,50 тыс. 

рублей – в связи с отсутствием фактически подтвержденных расходов в 2015 году;  

0
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дотации от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

субсидии от других бюджетов  
бюджетной системы РФ 

субвенции от других бюджетов 
системы РФ 

иные межбюджетные 
трансфеты 

Субсидии от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

526143,54 510912,60 34,9% -15230,94 97,1 

Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

666680,67 662306,86 45,2% -4373,81 99,3 

Иные межбюджетные трансферты  7,50 7,50 <0,1% 0 100 

Возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 
-4002,31 -4015,86 -0,3% 13,55 100,3 

Всего безвозмездных поступлений 1484302,10 1464683,80 100,00 -19618,30    98,7 
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- по субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях  - 1 018,49 тыс. рублей – в 

связи с отсутствием потребности; 

- по субсидии  на осуществление расходов в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов в сумме 2 062,09 

тыс. рублей - средства  возвращены в бюджет края, с подтверждением их  

необходимости и использования в 2016 году  (конкурсные  процедуры  размещения 

заказов  в сфере закупок проведены в 2016 году); 

- по субсидии на капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских округов с 

численностью населения менее 90 тысяч человек за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в сумме 2 978,03 тыс. рублей - в связи с отсутствием фактически 

подтвержденных расходов в 2015 году; 

- по субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 

90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в сумме 10 531,42 тыс. рублей - в связи с отсутствием 

фактически подтвержденных расходов в 2015 году 

- по субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги  в сумме 2 206,07 тыс. рублей  - средства 

возвращены в краевой бюджет (фактические объемы  потребления ниже плановых); 

- по субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

без попечения  родителей  в сумме 855,96 тыс. рублей – в связи с  экономией, 

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.    

Анализ исполнения расходной части городского бюджета 

 

Бюджетной росписью на 2015 год утверждены расходы в сумме 1 892 749,00 

тыс. рублей, исполнение составило 1 855 126,31 тыс. рублей (98,0%). 

По сравнению с 2014 годом  расходы бюджета сократились  на 62 395,24 тыс. 

рублей или на 3,3 процента. Исполнение расходов по функциональной структуре за 

последние три года представлено в таблице: 

 (тыс.руб.) 
 

Наименование 

 

Отчет 

2013 

 

Доля 

 

Отчет 

2014 

 

Доля 

 

Отчет  

2015 

 

Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме % 

Общегосударственные 

вопросы 

89248,9 4,9% 84758,8 4,4% 65992,4 3,5% -18766,4 -22,1 

Национальная оборона 230,4 < 0,1% 222,2 < 0,1% 235,3 < 0,1% 13,1 6,4 



14 
 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

2034,7 0,1% 2167,7 0,1% 2026,9 0,1% -140,8 -6,5 

Национальная экономика 87324,3 4,8% 78429,8 4,1% 122611,7 6,6% 44181,9 56,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

129424,2 7,1% 83974,3 4,4% 279499,9 15,1% 195525,6 232,8 

Охрана окружающей среды 1270,7 < 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0 

Образование 896977,2 49,5% 1098648,3 57,3% 1045900,2 56,4% -52748,1 -4,8 

Культура и 

кинематография 

97839,9 5,5% 95897,7 5,0% 166447,7 9,0% 70549,9 73,6 

Здравоохранение 30194,6 1,7% 22,4 < 0,1% 44,8 < 0,1% 22,4 100,0 

Социальная политика 449705,0 24,8% 443484,0 23,1% 136798,7 7,4% -306685,2 -69,2 

Физическая культура и 

спорт 

27903,0 1,5% 29916,3 1,6% 35557,1 1,9% 5640,8 18,9 

Обслуживание 

муниципального 

 долга 

0,0 0,0% 0,0 0,0% 11,6 < 0,1% 11,6   

Итого 1812152,9 100,0% 1917521,6 100,0% 1855126,3 100,0% -62395,2 -3,3 

 

Как видно из таблицы, в 2015 году наибольший удельный вес занимают 

расходы на образование - 56,4% и  жилищно-коммунальное хозяйство  – 15,1%. 

На 306 685,2 тыс. рублей (69,2%) в отчетном периоде уменьшился объем 

средств по разделу  «социальная политика» в связи с передачей на краевой уровень 

адресных выплат физическим лицам через КГБУ «Центр выплат».  

Также  в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшился объем расходов по 

разделам: 

- «общегосударственные расходы» на 18 766,40 тыс. рублей (22,1%), в связи с 

приобретением машин и механизмов в 2014 году в рамках МП «Эффективное  

управление имуществом города Минусинска» на сумму 20 417,51 тыс. рублей, в 

2015 году такие расходы не производились. 

- «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 140,8 

тыс. рублей (6,5%), в том числе за счет сложившейся экономии средств 

направленных на содержание Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской 

службы. 

- «образование» на 52 748,10 тыс. рублей (4,8%), что обусловлено погашением 

в 2014 году кредиторской задолженности, образовавшейся по итогам 2013 года в 

сумме порядка 70 000, 0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2014 годом увеличен  объем расходов по  следующим 

разделам: 

- «национальная экономика» на 44 1841,90  тыс. рублей (56,3%), где основная  

сумма увеличения сложилась по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)», в том числе на проведение ремонтных работ коммунального моста через 

протоку реки Енисей в районе ССК; 

- «жилищно-коммунальное хозяйство» на 232,8% или 195525,60 тыс. рублей, 

в основном за счет субсидии из бюджета края (116 264,05 тыс. рублей) и средств 
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Фонда содействию и реформированию ЖКХ (72 789,24 тыс. рублей) на обеспечение 

мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилья; 

- «культура и кинематография» на 70 549,90 тыс. рублей, что обусловлено 

проведением реставрационных работ второго корпуса Минусинского регионального 

краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова; 

- «физическая культура и спорт» на 18,9% или 5 640,8 тыс. рублей, за счет 

субсидии из краевого бюджета на компенсацию расходов  муниципальных 

спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшим членом сборной  команды 

Красноярского края в сумме 1 772,50 тыс. рублей; за счет расходов, связанных с 

передачей штатной численности с фондом оплаты труда от МКУ «УКС+» и 

реорганизацией МКУ «Центр бухгалтерского учета» в сумме 1 546,95 тыс. рублей; 

за счет субсидии из краевого бюджета на осуществление расходов в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов в сумме 2 062,09 тыс. рублей.  

На финансирование расходов социально-культурной сферы в 2015 году 

приходится 75% (в 2013 году – 83%, в 2014 – 87%). При уменьшении общих 

расходов по сравнению с 2014 годом на 3,3%, расходы на социальную сферу 

уменьшились на 12% или на  283 220,26  тыс. рублей. 

(тыс.руб.) 

Наименование 

Отчет 

2014 

Доля 

 

Отчет 

2015 

Доля 

 

Образование 1098648,34 57,3% 1045900,24 56,4% 

Культура и кинематография 95897,74 5,0% 166447,65 9,0% 

Здравоохранение 22,4 < 0,1% 44,80 < 0,1% 

Социальная политика 443483,97 23,1% 136798,73 7,4% 

Физическая культура и спорт 29916,28 1,6% 35557,05 1,9% 

Всего социальных расходов 1667968,73 87,0% 1384748,47 74,6% 

Итого расходов бюджета  1917521,55 100% 1855126,31 100% 

 

Исполнение бюджета по расходам за отчетный период в разрезе 

функциональной структуры приведено в таблице. 
(тыс.руб.) 

Наименование Бюджет 2015 
Отчет  

2015 
Отклонение 

%  

выполнения 

 

Общегосударственные вопросы 66923,17 65992,40 -930,77 98,6% 

Национальная оборона 235,30 235,30 0,00 100,0% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
2045,47 2026,93 -18,54 

99,1% 

Национальная экономика 138322,12 122611,73 -15710,39 88,6% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 285395,95 279499,90 -5896,05 97,9% 

Образование 1058165,47 1045900,24 -12265,23 98,8% 

Культура и кинематография 167166,85 166447,65 -719,20 99,6% 

Здравоохранение 44,80 44,80 0,00 100,0% 
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Социальная политика 138865,50 136798,73 -2066,77 98,5% 

Физическая культура и спорт 35564,35 35557,05 -7,30 100,0% 

Обслуживание муниципального 

 долга 
20,00 11,58 -8,42 

57,9% 

Итого 1892748,98 1855126,31 -37622,7 98,0% 

 

Исполнение менее 95% сложилось только по одному разделу – «национальная 

экономика». 

В денежном выражении наибольшие отклонения фактического исполнения от 

плановых назначений отмечаются по следующим направлениям: 

- национальная экономика – 15 710,39 тыс. рублей, в том числе 11 956,66 тыс. 

рублей по МП «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального 

образования город Минусинск» - не оплачены муниципальные контракты в связи с 

невыполнением подрядчиком их условий; 372,97 тыс. рублей сложилась 

кредиторская задолженность за выполненные работы по приобретению и установке 

дорожных знаков вблизи школьных и дошкольных учреждений; 2 978,03 тыс. 

рублей по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 

Минусинска», в связи с отсутствием фактически выполненных работ в отчетном 

году;  

-  образование – 12 265,23 тыс. рублей, из них  9 698,51 тыс. рублей по МП 

«Развитие образования», из них: 7 356,70 тыс. рублей  - не оплачена задолженность 

по коммунальным услугам и содержанию имущества учреждений образования; 1 

018,45 тыс. рублей – не использована субсидия на организацию отдыха детей и их 

оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, в связи с 

отсутствием потребности; 1 240,70 тыс. рублей – возвращены в краевой бюджет, в 

связи с перерасчетом  субвенции на обеспечение  государственных гарантий  

реализации прав  на получение  общедоступного  бесплатного  дошкольного 

образования в результате изменения типа направленности групп;  77,81 тыс. рублей 

– экономия  в результате проведенных торгов; 2 053,99 тыс. рублей  по МП 

«Молодежь Минусинска» - средства  возвращены в бюджет края, с подтверждением 

их  необходимости и использования в 2016 году на ремонт здания МБУ МЦ 

«Защитник»; 512,73 тыс. рублей по МП «Развитие культуры города Минусинска»  - 

экономия средств, направленных на содержание учреждений; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 5 896,05 тыс. рублей, из которых 

основная сумма неисполнения приходится на МП «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»- 5 391,84 тыс. рублей, в том числе: 

405,73 тыс. рублей  - кредиторская задолженность за выполненные работы по 

строительству сетей уличного освещения по ул. Колмакова, что обусловлено  

неисполнением  доходной части бюджета; 58,31 тыс. рублей – экономия по 

результатам конкурсных процедур; 4 378, 28 тыс. рублей – не использована 

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 

Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения 
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платы граждан за коммунальные услуги в связи с отсутствием информации о 

начисленных суммах компенсации части платы граждан за коммунальные услуг от 

двух управляющих организаций и в связи со снижением объемов  потребления 

коммунальных услуг в текущем периоде по отношению к плановому периоду; 190,5 

тыс. рублей – экономия по текущему содержанию МКУ «Управление городского 

хозяйства и содержанию Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской 

службы; 

- социальная политика -2 066,77 тыс. рублей, в том числе: 1071,44 тыс. рублей 

по МП «Развитие образования» - не освоены средства субвенции на обеспечение 

питанием детей, обучающихся в муниципальных  образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы, 

освоение по факту посещения детей образовательных учреждений; 855,95 тыс. 

рублей по МП «Эффективное управление муниципальным имуществом» - экономия, 

сложившаяся при проведении конкурсных процедур при приобретении жилых 

помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 139,2 

тыс. рублей - экономия по текущему содержанию учреждений социального 

обслуживания.  

В разрезе ведомственной структуры отмечается высокий процент исполнения 

расходов практически по всем главным распорядителям (от 97,2% до 100%),  

наименьший процент исполнения (89,6%) отмечается у муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства». 

Использование бюджетных ассигнований  в разрезе видов непрограммных 

расходов  приведено в диаграмме. 

 
Исполнение непрограммных расходов за 2015 год в разрезе видов расходов 
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Исполнение муниципальных программ в 2015 году 

 

В бюджете города на 2015 год предусматривались бюджетные ассигнования 

на реализацию 16-ти  муниципальных программ на общую сумму 1 838 373,88 тыс. 

рублей. Фактическая сумма расходов, осуществленных в рамках муниципальных 

программ, составила 1 801 401,96 тыс. рублей (98%). Доля средств, приходящаяся на 

муниципальные программы, в общей сумме расходов в 2015 году составила 97,1% (в 

2014 году – 96,2%). 

Исполнение муниципальных программ осуществлялось за счет средств 

городского, краевого, федерального бюджетов, а также средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд содействия 

реформированию ЖКХ). 

(тыс.руб.) 

Наименование 

бюджета 

Бюджет 

2015 
структура 

Отчет  

2015 
структура Отклонение 

% 

выполне

ния 

Федеральный 

бюджет 97207,85 5,29 97207,85 5,40 0 100,0% 
в том числе 

средства  Фонда 

содействия ЖКХ 72789,24  72789,24  0 100,0% 

Краевой 

бюджет 973546,07 52,95 948346,27 52,64 -25199,80 97,4% 

Городской 

бюджет 767559,94 41,76 755787,83 41,96 -11772,11 98,5% 

Итого: 1838373,88 100,00 1801401,96 100,00 -36971,92 98,0% 

 
Общее неисполнение программных расходов в 2015 году составило  36 971,92 

тыс. рублей. 

Неиспользованные остатки средств других бюджетов бюджетной системы РФ 

и Фонда содействия реформированию ЖКХ образовались при выполнении десяти 

муниципальным программ: «Система социальной защиты населения» (139,30 тыс. 

рублей), «Культура города Минусинска» (388,63 тыс. рублей), «Развитие 

образования города Минусинска» (3 411,96 тыс. рублей), «Молодежь Минусинска» 

(2 053,99 тыс. рублей), «Обеспечение жизнедеятельности территории» (53,96 тыс. 

рублей), «Управление муниципальными финансами» (2,24 тыс. рублей), 

«Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска» 

(855,95 тыс. рублей), «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального 

образования город Минусинск» (10 531,42 тыс. рублей), «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования город Минусинск» (4 784,32 тыс. 

рублей), по следующим причинам: 

- 988,16 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказов; 

- 10 531,42 тыс. рублей - некачественное выполнение подрядчиками работ; 
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-  2 053, 99 тыс. рублей – позднее поведение закупочных процедур, наличие 

потребности в средствах в 2016 году; 

-  8 648,55 тыс. рублей – отсутствие потребности. 

Исполнение муниципальных программ с указанием ответственных 

исполнителей представлено в таблице 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 
Исполнители Бюджет Исполнено 

% 

выполне

ния 

1 
Система социальной защиты 

населения города Минусинска 

отдел культуры 464,3 464,3 100 

УСЗН 74080,1 73940,8 99,8 

итого 74544,4 74405,1 99,8 

2 Культура города Минусинска  

отдел культуры 145443,91 144732 99,5 

МКУ УКС+ 51270,12 50763,94 99,0 

итого 196714,03 195495,94 99,4 

3 

Физическая культура и спорт в 

муниципальном образовании 

город Минусинск  

отдел спорта 53716,37 53709,06 100,0 

4 
Развитие образования города 

Минусинска  

отдел культуры 200 186,14 93,1 

УО 1014524,94 1003754,99 98,9 

итого 1014724,94 1003941,13 98,9 

5 Молодѐжь Минусинска  

отдел спорта 15137,85 13083,86 86,4 

МКУ УГХ 5227,2 5227,2 100,0 

итого 20365,05 18311,06 89,9 

6 
Обеспечение жизнедеятельности 

территории  

администрация 434,5 380,54 87,6 

МКУ УГХ 18338,69 18338,33 100,0 

итого 18773,19 18718,87 99,7 

7 

Благоустройство территории 

муниципального образования 

город Минусинск 

МКУ УГХ 9013,3 8740,91 97,0 

УО 865,79 865,79 100,0 

итого 9879,09 9606,7 97,2 

8 
Управление муниципальными 

финансами  

финансовое 

управление 
8747,43 8714,54 99,6 

9 

Эффективное управление 

муниципальным имуществом 

города Минусинска  

КУМИ 38280,59 37201,75 97,2 

УСЗН 37,71 37,64 99,8 

итого 38318,3 37239,39 97,2 

10 

Управление земельно-

имущественными отношениями 

на территории города 

Минусинска 

МКУ ЗиГ 9686,79 9602,64 99,1 

11 
Развитие архивного дела в городе 

Минусинске  
Архив 4563,13 4555,68 99,8 

12 

Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования город Минусинск  

МКУ УГХ 78498,97 65904,73 84,0 
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13 

Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования 

город Минусинск 

МКУ УГХ 65109,12 59717,29 91,7 

14 

Социально-экономическая 

поддержка интересов населения 

города Минусинска на 2014-2016 

годы 

администрация 13141,59 13141,59 100,0 

УСЗН 689,19 689,19 100,0 

итого 13830,78 13830,78 100,0 

15 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм жителей 

города Минусинска  

МКУ УКС+ 229869,18 226641,14 98,6 

16 

Информационное общество 

муниципального образования 

город Минусинск   

администрация 824,16 798,96 96,9 

финансовое 

управление 
72,91 72,91 100,0 

УО 136,04 136,04 100,0 

итого 1033,11 1007,91 97,6 

Итого:   1838373,88 1801401,96 98,0 

 

Как видно из таблицы, в отчетном году отмечается высокий процент 

выполнения по 13-ти муниципальным программам (от 97,2% до 100%).  

Неисполнение бюджетных ассигнований, реализуемых в рамках муниципальных 

программ, менее 95% от годовых бюджетных назначений 2015 года, отмечается по 

МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования город 

Минусинск» (91,7%), МП «Молодѐжь Минусинска» (89,9%) и МП «Обеспечение 

транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 

(84%). 

В ходе анализа исполнения муниципальных программ  Контрольно-счетной 

комиссией установлено, что Управлению образования администрации города 

Минусинска в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий МП «Информационное общество 

муниципального образования город Минусинск» в сумме 136,04 тыс. рублей.   

Согласно отчету об использовании ассигнований городского бюджета на 

реализацию мероприятий указанной муниципальной программы Управлением 

образования данные средства израсходованы в полном объеме.  

При этом в соответствии с постановлением администрации города 

Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п  Управление образования соисполнителем 

данной муниципальной программы не является. Кроме того, муниципальной 

программой не предусмотрены какие-либо мероприятия, реализацию которых 

осуществляет Управление образования администрации города Минусинска. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 

период осуществлялась по Методике, утвержденной постановлением 

администрации города Минусинска от 25.06.2015 № АГ-1169-п «Об утверждении 
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Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального  образования город Минусинск».  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с 

использованием следующих критериев: 

 достижение целевых показателей муниципальной программы; 

 достижение показателей результативности муниципальной программы; 

 достижение показателей результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы. 

По результатам оценки эффективности 6 муниципальных программ 

признаны высокоэффективными («Физическая культура и спорт в муниципальном 

образовании город Минусинск», «Управление муниципальными финансами», 

«Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска», 

«Социально – экономическая поддержка интересов населения города Минусинска», 

«Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 

Минусинска», «Развитие архивного дела в городе Минусинске»).  

В соответствии с постановлением администрации города Минусинска от 

06.04.2015 № АГ-507-п
1
 в Минусинский городской Совет депутатов ежегодно в 

сроки, установленные для внесения в Минусинский городской Совет депутатов   

отчета об утверждении городского бюджета (до 1 мая), администрацией города 

направляется заключение об оценке эффективности использования и управления 

муниципальным имуществом  муниципального  образования город Минусинск. 

Установленный постановлением срок не позволяет Контрольно-счетной комиссии 

использовать данное заключение при подготовке заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета.  

При этом в 2015 году 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. 

Умеренно эффективными по результатам оценки признаны 10 

муниципальных программ. 

Самый низкий бал по результатам оценки эффективности присвоен 

муниципальной программе «Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск» (21,4 балла), что обусловлено  

низким качества выполненных работ по асфальтированию дорог. При этом 

показатель результативности «доля протяженности автомобильных дорог, на 

которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей 

протяженности сети» выполнен в объеме 1,57 % при плане 1,57 %. Таким образом, 

                                                           
1 Постановление администрации города Минусинска от 06.04.2015 № АГ-507-п «Об утверждении Положения 

о системе показателей оценки эффективности использования и управления муниципальным имуществом 

муниципального образования город Минусинск 
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данный показатель не характеризует и не учитывает качество выполненных работ по 

ремонту автомобильных дорог. 

Анализ исполнения 173-х целевых показателей и показателей 

результативности муниципальных программ (далее – показатели), имеющих  

числовые значения, показал следующее:  

 21 показатель,  или 12,1% не выполнены, наибольшее количество 

недостигнутых показателей отмечено по муниципальной программе «Развитие 

образования города Минусинска» (5 показателей);  

 41 показатель,  или 23,7% перевыполнены, наибольшее количество 

перевыполненных показателей выявлено по муниципальным программам «Культура 

города Минусинска» (10 показателей) и «Развитие образования города Минусинска» 

(8 показателей).  Исполнение большинства показателей превышает нормальное 

значение и может свидетельствовать о низком качестве планирования показателей, а 

также о необходимости уточнения показателей муниципальных программ на 2016 

год. 

Невыполнение показателей установлено по следующим муниципальным 

программам: 

 «Информационное общество муниципального образования город 

Минусинск»; 

 «Управление муниципальными финансами»; 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования город 

Минусинск»; 

 «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования 

город Минусинск»; 

 «Культура города Минусинска»; 

 «Система социальной защиты населения города Минусинска»; 

 «Развитие образования города Минусинска»; 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 

Минусинска»; 

 «Эффективное управление муниципальным имуществом города 

Минусинска». 

Следует отметить, что пояснения причин невыполнения указаны только по 7-

ми показателям, что составляет 33% от общего невыполнения. 

В отчетах о выполнении муниципальных программ не отражены следующие 

плановые и фактические целевые показатели: 

 количество точек (пунктов) бесплатного распространения печатного 

издания ОМСУ г. Минусинска МО город Минусинск муниципальная программа 

«Информационное общество муниципального образования город Минусинск»; 
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 в муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности 

территории» не отражен показатель по санитарному контролю над безнадзорными 

домашними животными. 

Постановлением администрации города Минусинска от 29.03.2016 № АГ-410-

п
2
 внесены изменения в муниципальную программу «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска» в части увеличения на 2015 

год плановой доли поддержанных субъектов малого и среднего 

предпринимательства от общего количества до 0,67 %. В отчете план по данному 

целевому показателю отражен в размере 0,32 %, исполнение составило 0,67 %, то 

есть, по данным отчета план перевыполнен на 0,35 %. Однако с учетом внесенных 

изменений в муниципальную программу, плановый показатель не превышает 

фактический.  

Ряд показателей не характеризуют эффективность расходования средств, 

направленных на реализацию муниципальных программ, например: 

1. Муниципальной программой «Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск» предусмотрены следующие 

показатели результативности: 

 количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования с 

неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их 

доля в общем количестве мостов ежегодно в объеме 5 мостов со 100 % 

неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками; 

 снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях при 

плане 3 человека фактически показатель выполнен в количестве 7 человек; 

 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий при 

плане 8,2 км выполнение 6,5 км. 

2. Муниципальной программой «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск» предусмотрены следующие 

показатели результативности: 

 доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства при 

плане 31 % выполнение составило 9,6 %; 

 уровень износа коммунальной инфраструктуры при плане 58,07 % 

выполнение составило 79,48 %; 

 снижение энергоемкости валового регионального продукта 

3. Муниципальной программой «Развитие образования города Минусинска» 

предусмотрены следующие целевые показатели: 

                                                           
2
 Постановление администрации города Минусинска от 29.03.2016 № АГ-410-п «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Социально – экономическая поддержка интересов населения города 

Минусинска» 
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  доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен» выполнен на 0,5 % при запланированном показателе 

2,5 %; 

 удельный вес программ дополнительного образования, реализующихся в 

сетевых формах 30% от общего количества реализуемых программ в 2015 году не 

выполнен (при плане 20 % фактически 0 %); 

 наличие просроченной кредиторской задолженности при плановом 

показателе 0 тыс. руб. фактический указан в объеме 401,07 тыс. руб. 

4. Муниципальной программой «Культура города Минусинска» 

предусмотрено отрицательное значение планового показателя «Увеличение 

численности участников культурно-досуговых мероприятий».   

В связи с этим, Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на риски, 

которые могут возникнуть при исполнении  муниципальных программ.  

В рамках подготовки заключения на годовой отчет провести анализ 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606  не 

представляется возможным, в связи с отсутствием взаимосвязанных показателей, 

предусмотренных Указами и муниципальными программами.  

Из Пояснительной записки к Проекту решения об исполнении городского 

бюджета следует, что фактически в отчетном периоде на реализацию Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 направлено 189 053,28 тыс. 

рублей (введено 5 4515, 85 кв.м. или 121 квартира); на реализацию Указа № 596 

направлено 13 141, 59 тыс. рублей; в рамках реализации Указа № 599 в системе 

дошкольного образования создано 500 мест, что позволило полностью 

ликвидировать очередность в детские сады детей в возрасте старше 3-х лет. 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности 

 

В бюджете города на 2015 год предусмотрены капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (далее - 

капитальные вложения) в сумме 221 069,98 тыс. рублей, фактическое исполнение  

составило 220 214,03 тыс. рублей (99,6%). Доля капитальных вложений в общем 

объеме исполненных расходов города составила 11,9 процента. 

Капитальные вложения осуществлялись в форме бюджетных инвестиций.  

Исполнение бюджетных инвестиций  производилось в рамках двух муниципальных 

программ: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 

Минусинска» (189 053,28 тыс. рублей) и «Эффективное распоряжение 

муниципальным имуществом города Минусинска» (31 160,75 тыс. рублей). 

Неисполненный остаток  в сумме 855,95 тыс. рублей  сложился от  экономии 

по  результатам проведения закупок при приобретении жилых помещений детям-

сиротам в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного учета, управления и 
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использования муниципального имущества» муниципальной программы   

«Эффективное распоряжение муниципальным имуществом города Минусинска». 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности городского  бюджета 

 

По состоянию на 01.01.2016 дебиторская задолженность городского  бюджета 

составила  26 843,32 тыс. рублей, в том числе - 24 564,07 тыс. рублей или 91,5% –

просроченная, нереальная к взысканию дебиторская задолженность, которая за 

отчетный период увеличилась на 21 581,02 тыс. рублей или больше чем в 8 раз. 

Объем просроченной,  нереальной  к  взысканию  дебиторской задолженности 

сложился по двум главным администраторам (23 554,03 тыс. рублей – МКУ 

«Землеустройство и градостроительство», 1 010,04 тыс. рублей – КУМИ). Причины 

образования просроченной задолженности в Пояснительной записке не 

представлены. 

Кредиторская  задолженность городского  бюджета на  01.01.2016 составила 

7 515,29 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 1 584,69 тыс. рублей, 

при этом  по данным годовой отчетности ГАБС - 122, 0 тыс. рублей, что не 

соответствует пункту 218 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

Просроченная  кредиторская  задолженность сложилась  по трем главным 

администраторам средств городского бюджета: КУМИ (122,0 тыс. рублей), 

Управлению образования (322,53 тыс. рублей),  МКУ «Управление городского 

хозяйства» (1 140,16 тыс. рублей). Причинами образования просроченной 

кредиторской задолженности является недофинансирование.  

Средства резервного фонда 

 

На 2015 год средства резервного фонда предусмотрены в сумме 300,0 тыс. 

рублей, за отчетный период средства резервного фонда не израсходованы. 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2014 № 23-

175р бюджет на 2015 год был сформирован без дефицита. С учетом внесения 

изменений от 24.12.2015  в решение Минусинского городского Совета депутатов  «О 

городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» дефицит 

бюджета утвержден в сумме 15 415,41 тыс. рублей или 3,9 процента от 

утвержденного годового дохода без учета утвержденных безвозмездных 

начислений. 
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 По итогам 2015 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 7 156,06 тыс. 

рублей. 

(тыс.руб.) 

 

 

Наименование 

Решение 

городского 

Совета 

от 24.12.2014 

№ 23-175р 

Решение  

городского 

Совета 

от 24.12.2014 

№ 23-175р 

(ред.24.12.2015) 

 

 

Отчет 2015 

Доходы, в том числе: 1431025,00 1877333,59 1847970,25 

безвозмездные поступления 1028416,50 1484302,10 1464683,80 

доходы без учета безвозмездных поступлений  402608,50 393031,49 383286,45 

Расходы 1431025,00 1892749,00 1855126,31 

Дефицит/профицит 0 -15415,41 -7156,06 

Доля дефицита от доходной  части бюджета 

без учета безвозмездных поступлений 

0% 3,90 1,9% 

 

На покрытие дефицита бюджета направлены: 

- заемные средства: в 2015 году получен бюджетный кредит  в сумме 15 000,0 

тыс. рублей, погашен бюджетный кредит, полученный в 2014 году в сумме 5 000 

тыс. рублей; 

- изменение остатков средств на счете в сумме -2 843,94 тыс. рублей (4 411,99 

тыс. рублей (остаток средств на 01.01.2015) – 7 255,93 тыс. рублей (остаток средств 

на 01.01.2016).  

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2015 год 

 

На основании статьи  264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статьи 67 Положения  «О бюджетном процессе  в муниципальном образовании 

город Минусинск», утвержденного решением Минусинского городского Совета 

депутатов от 25.12.2013 № 13-123р, Положения о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска, утвержденного решением Минусинского городского Совета 

депутатов от 12.11.2013 № 11-102р, плана работы Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска на 2015 год проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 

13 главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС). 

В соответствии с требованиями ст. 67 Положения, результаты внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС оформлены заключениями по 

итогам проведения внешней проверки и направлены всем главным администраторам 

средств бюджета города. 

По результатам внешней проверки годовой отчетности главных 

администраторов  бюджетных средств  выявлены следующие недостатки: 

1. В нарушение требований Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее Инструкция № 191н): 

-  установлено несоответствие состава форм бюджетной отчетности (2 ГАБС); 

- в годовой бюджетной отчетности отсутствуют подписи руководителя и 

главного бухгалтера централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение 

бюджетного учета (п. 6 Инструкции 191н)(1 ГАБС);  

- в текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) к годовой 

бухгалтерской отчетности  указана неполная информация оказавшая существенное 

влияние и характеризующая  результаты деятельности учреждения за отчетный 

период, не нашедшая отражения  в таблицах и приложениях бухгалтерской 

отчетности (8 ГАБС); 

- указана неполная информация в таблицах Пояснительной записки (ф. 

0503160): таблица 2 "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств", таблица 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете», таблица 4"Сведения об особенностях ведения бюджетного 

учета", таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций», таблица 7 «Сведения о 

результатах внешних контрольных мероприятий» (п.п. 154, 155, 156, 158, 159, 

Инструкции № 191н); 

в формах 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета», 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», 0503173 

«Сведения об изменении остатков валюты баланса», 0503175 «Сведения о принятых 

и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств», справка к форме 

0503130 (п.п. 162, 163, 167,170,170.2 Инструкции № 191н) (10 ГАБС); 

- данные в формах бюджетной отчетности не соответствуют данным 

регистров бюджетного учета бухгалтерского учета (п. 3 Инструкции № 191н) (3 

ГАБС); 

- в составе форм  годовой бюджетной отчетности  предоставлены формы  

бюджетной отчетности, не имеющие  числового значения (п. Инструкции 191н) (1 

ГАБС); 

2. В нарушение требований Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н "Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений":  

- формы годовой бюджетной отчетности  0503738 «Отчет об обязательствах 

учреждения»,  0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения», 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» не 

содержат требуемой к заполнению информации (пп.47,69, 72.1 Инструкции 33н) (2 

ГАБС). 

3. В нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
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государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее Инструкция № 157н):  

- в состав недвижимого имущества включены основные средства без 

подтверждения прав на объекты недвижимости по состоянию на 01.01.2016 в сумме 

40 723,93 тыс. рублей (п.  36  Инструкции 157н)  (1 ГАБС); 

-  по счету 10110 «Основные средства – недвижимое имущество учреждения» 

отражены объекты основных средств, не относящиеся к недвижимому имуществу в 

сумме 36, 40 тыс. рублей (п. 36 Инструкции  157н) (1 ГАБС); 

- по счету 10110 «Основные средства – недвижимое имущество учреждения» 

своевременно не отражен объект основных средств, при наличии акта приема-

передачи от 19.02.2014, приказа комитета по управлению муниципальным 

имуществом от 19.02.2014, стоимостью  575, 31 тыс. рублей, при этом учреждением 

в отчетном периоде при отсутствии недвижимого имущества на балансе, 

необоснованно произведены кассовые расходы на коммунальные услуги в сумме 

182, 31 тыс. рублей (п. 48  Инструкции 157н) (1 ГАБС); 

- по счету 10106 «Производственный и хозяйственный инвентарь» отражены 

объекты основных средств, которые относятся к оборудованию на общую сумму 

88,2 тыс. рублей (п. 53 Инструкции № 157н) (1 ГАБС); 

- по счету 10104 «Машины и оборудование» отражены объекты основных 

средств, не относящиеся к оборудованию на общую сумму 65,64 тыс. рублей  (п.  

Инструкции 157н) и нематериальные объекты в сумме 23,35 тыс. рублей (п.38 

Инструкции  157н) (1 ГАБС); 

- по счету 20400 «Финансовые вложения» не отражены акции и участие в 

уставном фонде муниципальных предприятий  в сумме 11 786, 25 тыс. рублей (п.194 

Инструкции 191н) (1 ГАБС); 

- по счету 20500 «Расчеты по доходам» не отражены суммы начислений по 

доходам, предъявленных к плательщикам (п.197 Инструкции 157н), не 

осуществляется аналитический учет расчетам по поступлениям в разрезе 

плательщиков (п. 200 Инструкции № 157н)(1 ГАБС); 

- по счету 40160 «Резервы предстоящих расходов» не отражена информация об 

обязательствах оплаты предстоящих отпусков за фактически отработанное время 

или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) 

учреждения (п. 302.1 Инструкции № 157н) (2 ГАБС); 

4. В нарушение Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»: 

- в годовой бюджетной отчетности не отражена дебиторская задолженность по 

доходам от сумм принудительного изъятия (штрафов) в сумме 90,7 тыс. рублей. (п. 

78, 120) (1 ГАБС) 
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5. В ходе анализа годовой отчетности  установлены  расхождения между 

показателями формы 0503121 «Отчет о финансовых результатах» (строка 211) и 

формы 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» в сумме  479 475, 54 тыс. 

рублей. Разница показателей возникла в результате фактов недостоверной 

отчетности  учреждений за предыдущие отчетные периоды (2007-2012 гг.). В 

указанных периодах не переданы завершенные объекты капитального строительства 

уполномоченному органу, осуществляющему права собственника. В 2015 году 

уполномоченным органом проведен ряд мероприятий направленных на устранение 

данных нарушений, при этом требуется проведение дополнительных мероприятий, в 

силу отсутствия документов, подтверждающих данную передачу. 

Выводы 

 

1. Показатели доходов, расходов и дефицита бюджета города за 2015 год 

по результатам проверки Контрольно-счетной комиссии соответствуют показателям 

представленного отчета: доходы бюджета составили 1 847 970,25 тыс. рублей (98,4% 

к уточненному прогнозу), расходы –1 855 126,31 тыс. рублей, что на 2,0% меньше 

показателей, установленных решением о бюджете, дефицит бюджета -7 156,06 тыс. 

рублей.  

2. Исполнение доходов городского бюджета характеризуется 

уменьшением доли налоговых доходов бюджета, ухудшением показателя 

собираемости администрируемых органами исполнительной власти и отдельными 

казенными учреждениями. 

На реализацию 16-ти муниципальных программ в отчетном периоде 

направлено 1 801 401,96 тыс. рублей. Более 2\3 расходов направлено на социальную 

сферу. 

Наиболее часто встречающиеся причины неисполнения расходов бюджета – 

несвоевременность принятия управленческих решений, экономия по результатам 

конкурсных процедур, невыполнение плана по поступлению собственных доходов в 

городской бюджет и, как следствие, недостаточное финансирование принятых в 

2015 году расходных обязательств. 

Кредиторская задолженность городского бюджета по сравнению с 2014 годом 

сократилась на 45%,  просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2016 составила 1 584, 69 тыс. рублей или 21% от суммы задолженности. 

В ходе исполнения решения о бюджете главными администраторами 

допущено увеличение  дебиторской задолженности  на 21 581,02 тыс. рублей по 

арендной плате за использование муниципального имущества. 

 

2. Итоги программно-целевого подхода к планированию  и исполнению 

городского бюджета характеризуются следующими особенностями: 
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- 21 показатель,  или 12,1% муниципальных программ не выполнены, 

наибольшее количество недостигнутых показателей отмечено по муниципальной 

программе «Развитие образования города Минусинска»;  

- 41 показатель,  или 23,7% перевыполнены, наибольшее количество 

перевыполненных показателей выявлено по муниципальным программам «Культура 

города Минусинска» и «Развитие образования города Минусинска» (8 показателей).  

Исполнение большинства показателей превышает нормальное значение и может 

свидетельствовать о низком качестве планирования показателей, а также о 

необходимости уточнения показателей муниципальных программ на 2016 год; 

- отсутствие прозрачности   показателей   и   показателей   результативности 

муниципальных  программ; несоответствие  показателей,  предусмотренным  

муниципальными программами,  значениям,  установленных  Указами Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606. 

3. Анализ бюджетной отчетности главных администраторов средств 

городского  бюджета за 2015 год выявил отдельные нарушения бюджетного 

законодательства, Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 

28.10.2010 № 191н, Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 

№ 33н, приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

Предложения 

 

Минусинскому городскому Совету депутатов 

 

Рассмотреть заключение Контрольно-счетной комиссии города Минусинска  

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения 

Минусинского городского Совета депутатов «Об исполнении городского бюджета за 

2015 год» 

 

Администрации города Минусинска 

 

В целях проведения анализа эффективности использования муниципального 

имущества рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление 

администрации города Минусинска от 06.04.2015 № АГ-507-п «Об утверждении 

Положения о системе показателей оценки эффективности использования  и 

управления муниципальным имуществом муниципального образования город 

Минусинск», предусматривающие направление в Контрольно-счетную комиссию 

города Минусинска заключения об оценке эффективности использования и 

управления муниципальным имуществом  муниципального  образования город 
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Минусинск в сроки, установленные для внесения в контрольно-счетный орган 

отчета об исполнении  годового отчета об исполнении городского бюджета  

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

комиссии города Минусинска                                                                      Ж.В. Павлова 


