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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 

Заключение 

28 апреля 2017 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 2016 

год (далее – годовой отчет) подготовлено на основании статей 157, 264.4 

Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), пункта 3 части 2 статьи  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. 

При подготовке заключения использованы материалы проведенных внешних 

проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов доходов 

бюджета,  главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 

источников финансирования  дефицита   бюджета (далее – главные администраторы 

бюджетных средств), материалы контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, документы, представленные органами местного самоуправления. 

Годовой отчет представлен в Контрольно-счетную комиссию города 

Минусинска 31 марта 2017 года, что соответствует сроку его представления, 

установленного статьей 67 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Минусинск, утвержденного решением Минусинского городского 

Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-122р.  

Документы и материалы к годовому отчету представлены в полном объеме, 

их состав соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ.  

Годовой отчет 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.  

В течение 2016 года в бюджет города внесено 8 изменений, утвержденных 

решениями Минусинского городского Совета.   

Бюджет сформирован с дефицитом в размере 17 255,93 тыс. рублей, 

фактически в отчетном периоде дефицит составил 9 424,47 тыс. рублей. 
(тыс. рублей) 

наименование 

решение 

горсовета от 

24.12.2015 № 35-

245р 

решение 

горсовета от 

23.12.2016 № 44-

318р 

отчет 

Доходы, в том числе: 1665279,1 1787443,45 1715240,41 
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безвозмездные поступления 1250490,4 1395576,07 1333697,16 

доходы без учета безвозмездных 

поступлений 414788,7 391867,38 381543,25 

Расходы 1665279,1 1804699,38 1724667,88 

Дефицит (-)/Профицит (+) 0 -17255,93 -9427,47 

Доля дефицита от доходной  части 

бюджета без учета безвозмездных 

поступлений 0 4,4 2,5 

 

Увеличение доходов за 2016 год  (122 164,35 тыс. рублей) по сравнению с 

первоначально утвержденным значением произошло в основном за счет: 

- увеличения объема безвозмездных поступлений, за счет субсидий, 

предоставленных городу Минусинску, в том числе на  реализацию  мероприятий 

муниципальных программ (далее – МП): «Социально-экономическая поддержка 

интересов населения города Минусинска» - 3 438,74 тыс. рублей; МП «Физическая 

культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» - 4 008,13 тыс. 

рублей; МП «Культура города Минусинска» -13 709,49 тыс. рублей; МП «Развитие 

образования» - 6 259,71 тыс. рублей; МП «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск» - 1 356,50 тыс. рублей; МП 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город 

Минусинск» - 39 060,80 тыс. рублей; МП «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск» - 10 500,00 тыс. рублей; на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по 

реализации ими отдельных расходных обязательств – 8 559,00 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 – 4 046,00 тыс. рублей; на 

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 

молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта 

работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) – 

1 450,10 тыс. рублей; субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций -9 582,98 тыс. 

рублей; субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
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общеобразовательных организаций - 7 649,80 тыс. рублей. Кроме того, увеличена 

дотация бюджету города на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме  

31 410,6 тыс. рублей. 

В течение 2016 года уменьшены субвенции на реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на 24 583,00 

тыс. рублей. Учтен возврат межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение и не использованных в  течение 2016 года в сумме 4 351,70 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета в течение года увеличена на 139 420,28 тыс. рублей, 

изменение объемов финансирования в разрезе функциональной структуры 

приведено в таблице. 
(тыс. рублей) 

 

Наименование функциональной статьи 

решение 

горсовета от 

24.12.2015 № 

35-245р 

решение 

горсовета от 

23.12.2016 № 

44-318р 

Отклонение 

последнего решения 

городского Совета от 

первоначального 

в сумме % 

Общегосударственные вопросы 90207,07 87301,05 -2906,02 3% 

Национальная оборона 285,90 269,10 -16,80 6% 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 

2045,47 2673,75 628,28    31%

   

Национальная экономика 62224,33 118346,83 56122,50 90% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 93564,46 75765,03 -17799,43 19% 

Образование 1056325,20 1129118,58 72793,38 7% 

Культура и кинематография 204454,48 226305,82 21851,34 11% 

Здравоохранение 44,80 44,8 0 0  

Социальная политика 128839,25 132086,42 3247,17 3% 

Физическая культура и спорт 26863,15 32732,20 5869,05 22% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

425,00 55,81 -369,19 87% 

Итого 1665279,10 1804699,38 139420,28 8% 

 

Наибольший рост бюджетных назначений по сравнению с первоначально 

утвержденным бюджетом произошел в сферах: 

- национальной экономики на сумму 56 122,50 тыс. рублей (90%), за счет 

увеличения объема финансирования по МП «Социально-экономическая поддержка 

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

3 498,74 тыс. рублей; МП «Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск» - 48 623,76 тыс. рублей (за счет 

средств краевого и городского бюджетов) на ремонт и содержание автомобильных 

дорог;  на выполнение предпроектных изыскательских работ, работ по разработке 

проектно-сметной документации на реконструкцию коммунального моста за счет 

средств городского бюджета – 4 000,00 тыс. рублей; 

- образование на сумму 72 793,38 тыс. рублей (7%), за счет  увеличения объема 

субсидии на создание безопасных и комфортных условий в сумме 5 025,3 тыс. 

рублей, на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в сумме 
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2 750,5 тыс. рублей, на организацию отдыха детей в сумме 10 033,5 тыс. рублей, на 

проведение реконструкции и капитального ремонта в сумме 24 963,00 тыс. рублей. 

Кроме того увеличилась сумма субвенции в связи с расширением сети учреждений и 

изменением численности детей в течение года. 

- физическая культура и спорт на сумму 5 869,05 тыс. рублей (28%) в основном 

за счет увеличения бюджетных ассигнований на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы в сумме 3 337,77 тыс. рублей (за счет средств 

краевого и городского бюджетов). 

- культура и кинематография на сумму 21 851,34 тыс. рублей  (11%), в 

основном за счет увеличения субсидии на государственную поддержку 

комплексного развития муниципальных учреждений культуры в сумме 11 000,00 

тыс. рублей (модернизация библиотек) и суммы  софинансирования субсидии 

2 750,0 тыс. рублей, 2 653,6 тыс. рублей на проведение ремонтов учреждений 

культуры и устранение предписаний надзорных органов. 

Уменьшение бюджетных ассигнований по разделу жилищно-коммунальное 

хозяйство на сумму 17 799,43 тыс. рублей (19%) связано со снижением субвенции на 

реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги. 

Большая часть бюджетных назначений, корректируемых в течение года, 

приходится на расходные обязательства, финансируемые в рамках муниципальных 

программ. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также порядок 

составления и ведения кассового плана установлен Финансовым управлением 

администрации города Минусинска в соответствии с требованиями статей 217, 217.1 

БК РФ и утвержден приказом от 30.12.2013 № 84-п. 

После утверждения бюджета города на текущий финансовый год сводная 

бюджетная  роспись составлена и утверждена  руководителем финансового 

управления 29.12.2015, что соответствует пункту 3 статьи 1 Порядка составления и  

ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных  

распорядителей  бюджетных  средств  и пункту 5 статьи  217 БК РФ.  

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решением 

Минусинского городского Совета депутатов  «О городском бюджете на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов» от 24.12.2015 № 35-245р (в ред. от 23.12.2016) 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью от 30.12.2016.  

Ритмичность поступления доходов и расходования бюджетных средств 

отражена на диаграмме.  

 

Анализ поквартального исполнения бюджета за 2016г. 
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Исполнение  доходной части городского бюджета 

 

В 2016 году в бюджет  города Минусинска поступило 1 715 240,41 тыс. 

рублей, что ниже утвержденных бюджетных назначений на  72 203,04 тыс. рублей 

или на  4,1 %.  

Данные по исполнению доходной части бюджета города Минусинска 

представлены в таблице. 
                                                                                                                    (тыс. рублей) 

 

Группы доходов 

 

Бюджет 2016 

 

Отчет 2016 

 

Отклонение 

% 

выполнен

ия 

Налоговые и неналоговые доходы 391 867,38 385 894,95 - 5972,43 98,5 

-налоговые доходы 316 121,03 307617,63 -8503,40 97,3 

-неналоговые доходы 75 746,35 78277,32 2530,97 103,3 

Безвозмездные поступления 1 395 576,07 1 329 345,46 -66 230,61 95,3 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

других уровней*  

1 399 417,67 1 333697,16 -65720,51 95,3 

иные безвозмездные поступления 7,40 7,40 0 100 

Всего доходов 1 787 443,45 1 715 240,41 -72203,04  95,9 

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

назначение, прошлых лет по плановым показателям в сумме 3841,60 тыс. рублей, фактическое исполнение 

4351,70 тыс. рублей или 113,3% 

 

Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом доля налоговых доходов 

увеличилась с 16,3% до 17,9%, доля безвозмездных поступлений снизилась с  79,3% 

до 77,5%. 

Данные по исполнению доходной  части бюджета за 2016 год в сравнении с 

2015 годом представлены в таблице: 

                                                                                                                                            (тыс. рублей)  

Группа доходов Отчет 

2015 года 

Структура 

доходов 

2015 год 

Отчет 

2016 года 

Структура 

доходов 

2016 год 

Отклонение Темп 

роста 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

383286,45 20,7% 385894,95 22,5% 2608,50 100,7 

-налоговые  

доходы 

301985,97 16,3% 307617,63 

 

17,9% 5631,66 101,9 

-неналоговые 

доходы 

81300,48 4,4% 78277,32 4,6% -3023,16 96,3 

Безвозмездные 

поступления 

1464683,80 79,3% 1329345,46 77,5% -135338,34 90,8 

Всего доходов 1847970,25 100% 1715240,41 100% -132729,84 92,8 

17 

18 

27 

28 

20 

21 

36 

33 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

расходы 

доходы  1 квартал 

2 квартал 
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По отношению к 2015 году доходная часть бюджета города Минусинска 

снизилась на 132 729,84 тыс. рублей  за счет: 

- уменьшения неналоговых доходов на 3 023,16 тыс. рублей, в связи с 

увеличением задолженности арендаторов муниципального имущества;  

- уменьшения безвозмездных поступлений на 135 338,34 тыс. рублей, в 

основном за счет сокращения субвенций, субсидий из бюджета Красноярского края. 

В 2016 году в бюджет города Минусинска налоговые доходы поступили в 

сумме 307 617,63 тыс. рублей, что ниже утвержденных бюджетных назначений на 

8 503,40 тыс. рублей или 2,7 процента. 

Данные по исполнению утвержденных бюджетных назначений по налоговым 

доходам в 2016 году приведены в диаграмме: 

        Диаграмма 1 

 
В структуре налоговых доходов основную долю занимают налог на доходы 

физических лиц (65,6%), налоги на совокупный доход (12,7%), налоги на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории РФ (8,4%), налог на имущество (7,9%). 

Налоговые доходы по сравнению с 2015 годом увеличились на 5 631,66 тыс. 

рублей или 1,6  %. Основное увеличение произошло по налогам на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ на 28,9% (по акцизам и подакцизным 

товарам (продукции)), что обусловлено принятием Федерального закона от 

29.02.2016 № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации».  

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц исполнены в 

сумме 201 721,97 тыс. рублей, неисполнение составило – 2 801,53 тыс. рублей.  По 

данным пояснительной записки в отчетном периоде бюджетные назначения 

скорректированы в сторону уменьшения по сравнению с первоначально  

утвержденными.  Для покрытия расходов Финансовым управлением администрации 

города Минусинска получен бюджетный кредит. 

Бюджетные назначения  по налогу на совокупный доход исполнены в сумме 

39 085,86 тыс. рублей, неисполнение составило – 2 739,86 тыс. рублей (в том числе 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2 693,62 

1,06 

65,58 

8,39 

12,71 

7,92 

4,35 Налог на прибыль 

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на товары  (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 

Налоги на совокупный доход  

Налоги  на имущество 

Государственная пошлина, сборы  

Задолженность и перерасчеты  по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам   
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тыс. рублей и единый сельскохозяйственный налог – 207,09 тыс. рублей). 

Неисполнение данного показателя обусловлено снижением количества  

налогоплательщиков в 2016 году по сравнению с 2015 годам на 57,1%, а также 

изменениями системы налогообложения. 

Бюджетные назначения по налогу на имущество исполнены в сумме 

24 360,22 тыс. рублей, неисполнение составило – 976,09 тыс. рублей (в том числе 

земельный налог - 1918,6 тыс. рублей). Неисполнение бюджетных назначений 

обусловлено ростом недоимки и несвоевременным направлением уведомлений об 

уплате налога налогоплательщикам. 

По отношению к бюджетным назначениям неналоговые поступления в 2016 

году составили 103,3% или 78 277,32 тыс. рублей.  

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета по 

неналоговым доходам в 2016 году, приведены в диаграмме. 

      Диаграмма 2 

 
В структуре неналоговых доходов основную долю занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 66,5%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

- 12,8% и штрафы, санкции, возмещение ущерба - 11,4%.  

Превышение объема поступления неналоговых доходов в 2016 году 

относительно утвержденных бюджетных назначений отмечается практически по 

всем видам доходов (за исключением доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности) и составило в 

целом  2 530,97 тыс. рублей или 3 процента. 

Вместе с тем по сравнению с 2015 годом произошло снижение неналоговых 

доходов почти на 4 процента. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности в 2016 году составило 52 056,77 

66,50 

1,77 

6,00 

12,78 

11,40 

1,54 
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг  и 

компенсации затрат государства 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прочие неналоговые доходы 
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тыс. рублей,  что ниже утвержденных бюджетных назначений  на 305,95 тыс. рублей  

0,6%.   

Согласно представленной Пояснительной записки к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета за 2016 год бюджетные назначения исполнены по 

всем источникам доходов, кроме доходов 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). Неисполнение данного источника дохода 

связано с ненадлежащим проведением претензионных работ со стороны главного 

администратора доходов. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

В 2016 году по подгруппе доходов «Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства» поступило 4 700,16 тыс. рублей с 

превышением утвержденных бюджетных назначений на 25,25 тыс. рублей или 0,54 

процента. Превышение плановых назначений по доходам от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства сложилось 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 25,25 тыс. рублей; 

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. рублей) 

Источники доходов 

Бюджет Отчет 

Доля 
Отклоне-

ние 

% 

2016 2016 
выполне

ния 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, в том числе: 
8141,91 10001,81 100 1859,9 122,84 

-доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности городских 

округов  

40,00 51,18 0,51 11,18 127,95 

-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 

2386,44 2337,77 23,37 -48,67 97,96 

-доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов  

5715,47 7612,86 76,11 1897,39 133,20 
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Перевыполнение плановых показателей по доходам от продажи материальных 

и нематериальных активов  на 1 859,00 тыс. рублей или 22,84 % сложилось за счет: 

- доходов от реализации квартир в сумме 11,18 тыс. рублей по причине 

погашения задолженности в полном объеме по мировым соглашениям; 

- доходов от продажи земельных участков в сумме 1 897,39 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. 

Доходы городского бюджета от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в соответствии с Прогнозным планом приватизации 

на 2016 год, утвержденным решением Минусинского городского Совета депутатов 

от 26.02.2016 № 36-262р  планировались в сумме 6 942,60 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение плана приватизации в 2016 году составило 1 328,3 тыс. рублей. Так 

основная часть аукционов, проведенных в отчетном году, признана 

несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок. Показатели доходов от 

реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности,  

скорректированы в сторону уменьшения. 

В порядке использования права преимущественного выкупа субъектами 

малого предпринимательства на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» реализовано муниципальное имущество на сумму 1009,47 

тыс. рублей. 

Неисполнение утвержденных плановых назначений сложилось в сумме 48,67 

тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что перевыполнение  и не исполнение показателей по 

данному источнику доходов может свидетельствовать о недостаточном качестве 

планирования и необходимости их уточнения в 2017 году. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   

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

8 926,74 тыс. рублей, что ниже бюджетных назначений  на 431,06 тыс. рублей или на 

4,6 %, в основном за счет снижения денежных взысканий (штрафов), взыскиваемых  

межмуниципальным отделом МВД «Минусинский» - на 1 479,81 тыс. рублей ниже 

планового показателя в связи с изменением административного законодательства (за 

нарушение ПДД оплачивают в половинном размере от суммы штрафа в течение 20 

календарных дней со дня привлечения к ответственности).  
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Прочие неналоговые доходы 

По подгруппе доходов «Прочие неналоговые доходы» в 2016 году поступило 1 

209,15 тыс. рублей, при планировании бюджетных назначений 0 тыс. рублей за счет: 

- поступления платы за создание семейных захоронений в сумме 56,18 тыс. 

рублей; 

- возврата субсидий  и субвенций прошлых лет в краевой бюджет на сумму 

496,08 тыс. рублей; 

- платы на право  заключения муниципальных контрактов  в сумме 641,04 тыс. 

рублей; 

- возврата обеспечения исполнения контракта в сумме  56,10 тыс. рублей.  

 

Безвозмездные поступления 

 

Объем поступивших в 2016 году в бюджет города Минусинска  

безвозмездных поступлений составил  1 329 345,46 тыс. рублей, что на 4,7% меньше 

утвержденных бюджетных назначений.  

Данные о безвозмездных поступлениях по источникам приведены в таблице: 
                                                                      (тыс. рублей)    

Источники доходов 

Бюджет Отчет 

Доля 

Отклоне- % 

2016 2016 ние 
выполнен

ия 

Дотации от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

федерации и муниципальных 

образований 

276857,9 276857,9 20,83 0 100 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

279854,86 231032,4 17,38 -48822,46 82,55 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

муниципальных образований  

842697,51 825799,46 62,12 -16898,05 97,99 

Иные межбюджетные 

трансферты  
7,4 7,4 0,00 0 100,00 

Возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 
-3841,6 -4351,7 -0,33 -510,1 113,28 

Всего безвозмездных 

поступлений 
1395576,07 1329345,46 100 -66230,61 95,25 

 
В структуре безвозмездных поступлений отчетного периода основную долю 

(62,1%) составляют субвенции, 20,8 % дотации от бюджета Красноярского края 

17,4% поступлений приходится на субсидии, менее 1% - иные межбюджетные 

трансферты. 

Неисполнение бюджетных назначений по подгруппе «Безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
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составило 66 230,61 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 36 547,92 

тыс. рублей – в связи с необходимостью доработки проектно-сметной документации 

из-за изменений в законодательстве и не освоением средств в отчетном финансовом 

году;  

- по субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях  - 864,94 тыс. рублей – в связи 

с реализацией путевок не в полном объеме; 

- по субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному 

ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 

на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в сумме 10 500,00 тыс. рублей – в связи с 

выявленными нарушениями в ходе исполнения контракта (расторжение контракта); 

- по субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию 

населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений социального обслуживания, в сумме 1 084,70 тыс. 

рублей – в  связи с оптимизацией расходов; 

- по субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала в сумме 1 319,60 тыс. рублей – в связи поступлением 

средств  из краевого бюджета не в полном объеме; 

- по субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 

учебно-вспомогательного персонала в сумме 4 578,66 тыс. рублей – в связи с 

поступлением средств  из краевого бюджета не в полном объеме; 

- по субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги  в сумме 4 324,66 тыс. рублей  - средства 

поступили не в полном объеме из краевого бюджета, в связи с внесением изменений 

в законодательства по расчету размеры платы за коммунальные услуги; 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения  родителей в сумме 718,62 тыс. рублей – в связи, с приобретением 

квартир с меньшей площадь, чем предусмотрено законодательством (расчет размера 

субвенции исходя из площади квартиры 33 кв. метра). 

Анализ исполнения расходной части городского бюджета 

 

Бюджетной росписью на 2016 год утверждены расходы в сумме 1 804 699,39  

тыс. рублей, исполнение составило 1 724 667,88 тыс. рублей (95,6%). 

По сравнению с 2015 годом  расходы бюджета сократились  на 130 458,42 тыс. 

рублей или на 7,0 процентов. Исполнение расходов по функциональной структуре за 

последние три года представлено в таблице: 
 (тыс. рублей) 

 

Наименование 

 

Отчет 2014 

 

Доля 

(%) 

 

Отчет 2015 

 

Доля 

(%) 

 

Отчет  

2016 

 

Доля 

(%) 

Отклонение 

2016/2015 

в сумме % 

Общегосударственн

ые вопросы 
84 758,80 4,42 65 992,40 3,56 84 158,49 4,88 18 166,09 27,53 

Национальная 

оборона 
222,20 0,01 235,30 0,01 269,1 0,02 33,80 14,36 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

2 167,70 0,11 2 026,90 0,11 2 669,28 0,15 642,38 31,69 

Национальная 

экономика 
78 429,80 4,09 122 611,70 6,61 113 160,25 6,56 -9 451,45 -7,71 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

83 974,30 4,38 279 499,90 15,07 59 618,91 3,46 -219 880,99 -78,67 

Образование 1 098 648,30 57,30 1 045 900,20 56,38 1 115 504,12 64,68 69 603,92 6,65 

Культура и 

кинематография 
95 897,70 5,00 166 447,70 8,97 186 946,93 10,84 20 499,23 12,32 

Здравоохранение 22,40 0,00 44,80 0,00 44,8 0,00 0,00 0 

Социальная 

политика 
443 484,00 23,13 136 798,70 7,37 129 513,38 7,51 -7 285,32 -5,33 

Физическая 

культура и спорт 
29 916,30 1,56 35 557,10 1,92 32 726,81 1,90 -2 830,29 -7,96 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

0,00 0,00 11,60 0,00 55,81 0,00 44,21 381,12 

Итого 1 917 521,50 100 1 855 126,30 100 1 724 667,88 100 -130 458,42 -7,03 

 

Как видно из таблицы, в 2016 году наибольший удельный вес занимают 

расходы на образование – 64,7% и на культуру и кинематографию – 10,8%. 

На 219 880,99 тыс. рублей (78,7%) в отчетном периоде уменьшился объем 

средств по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в результате снижения 

расходов на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 

за коммунальные услуги; отсутствия расходов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и на финансирование 

(возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры. 
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Также  в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшился объем расходов по 

разделам: 

 «национальная экономика» на 9 451,45 тыс. рублей (7,7%), в том числе за 

счет уменьшения суммы субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  «социальная политика» на 7 285,32 тыс. рублей (5,3%) за счет снижения 

расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей; 

 «физическая культура и спорт» на 2 830,29 тыс. рублей (7,9%) в связи с 

передачей функций ведения бухгалтерского учета в МКУ «ЦБ». 

По сравнению с 2015 годом увеличен объем расходов по следующим 

разделам: 

 «общегосударственные расходы» на 18 166,09 тыс. рублей (27,5%) в том 

числе в связи с передачей функций ведения бухгалтерского учета от Отдела спорта и 

молодежной политики и Отдела культуры в МКУ «ЦБ», а также созданием 

муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных закупок»; 

 «национальная оборона» на 33,80 тыс. рублей (14,4%) в связи с 

увеличением расходов на осуществление первичного воинского учета; 

 «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 

642,38 тыс. рублей (31,7%) в связи с увеличением расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб; 

 «образование» на 69 603,92 тыс. рублей (6,7%) связано с увеличением сети 

учреждений, увеличением численности учащихся, а также в связи с проведенными 

капитальными ремонтами образовательных учреждений; 

  «культура и кинематография» на 20 499,23 тыс. рублей, что обусловлено 

проведением реставрационных работ второго корпуса Минусинского регионального 

краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. 

  

На финансирование расходов социально-культурной сферы в 2016 году 

приходится 85% (в 2014 году – 87%, в 2015 – 75%). При уменьшении общих 

расходов по сравнению с 2015 годом на 7%, расходы на социальную сферу 

увеличились на 10% или на  79 987,57  тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Отчет 

2015 
Доля 

Отчет 

2016 
Доля 

Образование 1 045 900,24 56,38 1 115 504,12 64,68 

Культура и кинематография 166 447,65 8,97 186 946,93 10,84 

Здравоохранение 44,80 0,00 44,80 0,00 

Социальная политика 136 798,73 7,37 129 513,38 7,51 

Физическая культура и спорт 35 557,05 1,92 32 726,81 1,90 
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Всего социальных расходов 1 384 748,47 74,64 1 464 736,04 84,93 

Итого расходов бюджета  1 855 126,31 100,00 1 724 667,88 100,00 

 

Исполнение бюджета по расходам за отчетный период в разрезе 

функциональной структуры приведено в таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование Бюджет 2016 
Отчет  

2016 
Отклонение 

%  

выполнения 

Общегосударственные вопросы 87 301,05 84 158,49 -3 142,56 96,40 

Национальная оборона 269,10 269,10 0,00 100,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
2 673,75 2 669,28 -4,47 99,83 

Национальная экономика 118 346,83 113 160,25 -5 186,58 95,62 

Жилищно-коммунальное хозяйство 75 765,03 59 618,91 -16 146,12 78,69 

Образование 1 129 118,58 1 115 504,12 -13 614,46 98,79 

Культура и кинематография 226 305,82 186 946,93 -39 358,89 82,61 

Здравоохранение 44,80 44,80 0,00 100,00 

Социальная политика 132 086,42 129 513,38 -2 573,04 98,05 

Физическая культура и спорт 32 732,20 32 726,81 -5,39 99,98 

Обслуживание муниципального 

 долга 
55,81 55,81 0,00 100,00 

Итого 1 804 699,39 1 724 667,88 -80 031,51 95,57 

 

Исполнение менее 95% сложилось по разделам «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Культура и кинематография». 

В денежном выражении наибольшие отклонения фактического исполнения от 

плановых назначений отмечаются по следующим направлениям: 

 культура и кинематография – 39 358,89 тыс. рублей, в том числе 36 547,92 

тыс. рублей по МП «Культура города Минусинска» субсидии на выполнение работ 

по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Комплекс музея им. 

Мартьянова Н.М. Второй корпус» в связи с необходимостью доработки проектно-

сметной документации из-за изменений в законодательстве; 2 000,0 тыс. рублей на 

корректировку научно-проектной документации (исполнение контракта в 2017 

году); 

 образование – 13 614,46 тыс. рублей по МП «Развитие образования города 

Минусинска» в том числе в связи с не поступлением средств краевого бюджета 

(9 428,31 тыс. рублей), расторжением контракта (245,56 тыс. рублей) и реализацией 

путевок МБУ ДСОЛ «Елочка» не в полном объеме (864,94 тыс. рублей); 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 16 146,12 тыс. рублей по МП 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» в 
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том числе на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги в сумме 4 324,66 тыс. рублей и на капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 10 605,00 тыс. рублей 

(муниципальный контракт с ООО «Минусинскводстрой» расторгнут);  

 национальная экономика – 5 186,58 тыс. рублей, в том числе по МП 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» 

выполнение предпроектных изыскательских работ, работ по разработке проектно-

сметной документации и экспертизы проекта на реконструкцию коммунального 

моста через протоку реки Енисей в районе ССК со сроком исполнения контракта в 

2017 году; 

 общегосударственные вопросы – 5 186,58 тыс. рублей в связи с экономией 

на содержание муниципальных органов и сложившейся экономией по результатам 

конкурсных процедур; 

 социальная политика – 2 573,04 тыс. рублей, в том числе: по МП 

«Эффективное управление муниципальным имуществом» - экономия, сложившаяся 

при проведении конкурсных процедур при приобретении жилых помещений  детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; по МП «Система 

социальной защиты населения города Минусинска» в связи с не поступлением 

средств краевого бюджета. 

Использование бюджетных ассигнований в разрезе видов непрограммных 

расходов  приведено в диаграмме. 

Исполнение непрограммных расходов за 2016 год в разрезе видов расходов 
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Исполнение муниципальных программ  

 

В бюджете города на 2016 год предусматривались бюджетные ассигнования 

на реализацию 16-ти  муниципальных программ на общую сумму 1 759 214,14 тыс. 

рублей. Фактическая сумма расходов, осуществленных в рамках муниципальных 

программ, составила 1 682 057,79 тыс. рублей (95,6%). Доля средств, приходящаяся 

на муниципальные программы, в общей сумме расходов в 2016 году составила 

97,5% (в 2015 году – 97,1%). 

Исполнение муниципальных программ осуществлялось за счет средств 

городского, краевого и федерального бюджетов. 

(тыс. рублей) 

Наименование 

бюджета 

Бюджет 

2016 
структура 

Отчет  

2016 
структура Отклонение 

% 

выполне

ния 

Федеральный 

бюджет 
3995,62 0,23 3995,62 0,24 0,00 100,00 

Краевой 

бюджет 
1070257,50 60,83 1004782,32 59,73 -65475,18 93,88 

Городской 

бюджет 
684961,01 38,94 673279,85 40,03 -11681,16 98,29 

Итого: 1759214,13 100,00 1682057,79 100,00 -77156,34 95,61 

 
Общее неисполнение программных расходов в 2016 году составило  77 156,34 

тыс. рублей. 

Неисполненные остатки средств краевого бюджета образовались при 

выполнении девяти муниципальным программ: «Система социальной защиты 

населения» (1 123,72 тыс. рублей), «Культура города Минусинска» (37 272,99 тыс. 

рублей), «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город 

Минусинск» (0,67 тыс. рублей), «Развитие образования города Минусинска» 

(11 083,17 тыс. рублей), «Обеспечение жизнедеятельности территории» (405,61 тыс. 

рублей), «Эффективное управление муниципальным имуществом города 

Минусинска» (718,62 тыс. рублей), «Развитие архивного дела в городе Минусинске» 

(5,0 тыс. рублей), «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального 

образования город Минусинск» (36,28 тыс. рублей), «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования город Минусинск» (14 829,12 тыс. 

рублей).  

Основными причинами неисполнения бюджетных ассигнований являются: 

 10 513,01 тыс. рублей – не поступление средств краевого бюджета; 

 4 491,21 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказов; 

 10 850,56 тыс. рублей - некачественное выполнение подрядчиками работ, 

расторжение контракта; 

 42 547, 92 тыс. рублей – запланированное выполнение работ в 2017 году по 

заключенным контрактам 2016 года; 
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 8 753,55 тыс. рублей – отсутствие потребности. 

Исполнение муниципальных программ с указанием ответственных 

исполнителей представлено в таблице 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы Наименование ГРБС Бюджет Исполнено 

% 

выполнения 

1 
Система социальной защиты населения 

города Минусинска 

УСЗН 74 978,47 73 854,75 98,50 

отдел культуры 312,84 312,84 100,00 

итого 75 291,31 74 167,59 98,51 

2 Культура города Минусинска  

отдел культуры 145 183,93 144 384,46 99,45 

администрация 117 335,68 78 776,27 67,14 

итого 262 519,61 223 160,73 85,01 

3 

Физическая культура и спорт в 

муниципальном образовании город 

Минусинск  

отдел спорта 51 543,26 51 537,87 99,99 

4 Развитие образования города Минусинска  

отдел культуры 200,00 200,00 100,00 

управление образования 1 084 996,79 1 073 206,15 98,91 

итого 1 085 196,79 1 073 406,15 98,91 

5 Молодёжь Минусинска  

отдел спорта 18 813,60 17 248,82 91,68 

администрация 1 612,80 1 612,80 100,00 

итого 20 426,40 18 861,62 92,34 

6 
Обеспечение жизнедеятельности 

территории  

администрация 22 962,95 22 284,22 97,04 

ТО (Зеленый Бор) 67,83 67,83 100,00 

УСЗН 468,00 386,73 82,63 

итого 23 498,78 22 738,78 96,77 

7 

Благоустройство территории 

муниципального образования город 

Минусинск 

администрация 9 871,11 9 353,65 94,76 

отдел культуры 1 719,94 814,68 47,37 

итого 11 591,05 10 168,33 87,73 

8 Управление муниципальными финансами  

финансовое управление 8 710,14 8 615,75 98,92 

администрация 20 874,79 20 874,79 100,00 

итого 29 584,93 29 490,54 99,68 

9 
Эффективное управление муниципальным 

имуществом города Минусинска  

КУМИ 31 434,44 30 645,65 97,49 

УСЗН 37,71 37,71 100,00 

итого 31 472,15 30 683,36 97,49 

10 

Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории города 

Минусинска 

МКУ ЗиГ 10 071,09 9 936,51 98,66 

11 
Развитие архивного дела в городе 

Минусинске  
администрация 4 582,01 4 556,90 99,45 

12 

Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования город Минусинск  

МКУ УГХ 98 616,53 97 970,14 99,34 

13 

Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности муниципального 

образования город Минусинск 

администрация 44 595,06 29 242,03 65,57 

КУМИ 282,02 282,02 100,00 

итого 44 877,08 29 524,05 65,79 

14 

Социально-экономическая поддержка 

интересов населения города Минусинска 

на 2014-2016 годы 

администрация 3 938,74 3 938,75 100,00 

УСЗН 600,00 596,78 99,46 

итого 4 538,74 4 535,53 99,93 

15 
Обеспечение доступным и комфортным 

жильём жителей города Минусинска  
администрация 4 659,60 652,64 14,01 

16 Информационное общество администрация 683,44 605,69 88,62 
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муниципального образования город 

Минусинск   
финансовое управление 61,36 61,36 100,00 

итого 744,80 667,05 89,56 

Итого: 1 759 214,13 1 682 057,79 95,61 

 

Как видно из таблицы, в отчетном году отмечается высокий процент 

выполнения по 10-ти муниципальным программам (от 96,8% до 100%).  

Неисполнение бюджетных ассигнований, реализуемых в рамках муниципальных 

программ, менее 95% от годовых бюджетных назначений 2016 года, отмечается по 

МП «Культура города Минусинска» (85,0%), МП «Молодёжь Минусинска» (92,3%), 

МП «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» 

(87,7%), МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности муниципального образования город 

Минусинск» (65,8%), МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей 

города Минусинска» (14,0%) и МП «Информационное общество муниципального 

образования город Минусинск» (89,6%). 

 

В ходе анализа исполнения муниципальных программ  Контрольно-счетной 

комиссией установлено, что Отделу культуры администрации города Минусинска в 

соответствии с бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий МП «Система социальной защиты населения города 

Минусинска» в сумме 312,84 тыс. рублей. При этом отчет об использовании 

бюджетных на реализацию мероприятий указанной муниципальной программы не 

содержит информации о расходовании Отделом культуры данных средств.  

 

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 

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 5 муниципальных программ 

признаны высокоэффективными («Система социальной защиты населения города 

Минусинска», «Благоустройство территории муниципального образования город 

Минусинск», «Социально – экономическая поддержка интересов населения города 

Минусинска», «Управление земельно-имущественными отношениями на 

территории города Минусинска», «Развитие архивного дела в городе Минусинске»). 
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Умеренно эффективными по результатам оценки признаны 6 муниципальных 

программ. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Минусинска» 

присвоено 0 баллов. Администрацией города принято решение о прекращении с 

2017 года дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Анализ исполнения 173-х целевых показателей и показателей 

результативности муниципальных программ (далее – показатели), имеющих  

числовые значения, показал следующее:  

 23 показателя,  или 13,3% не выполнены, наибольшее количество 

недостигнутых показателей отмечено по муниципальной программе «Развитие 

образования города Минусинска» (5 показателей);  

 31 показатель,  или 17,9% перевыполнены, наибольшее количество 

перевыполненных показателей выявлено по муниципальным программам «Культура 

города Минусинска» (7 показателей) и «Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории города Минусинска» (6 показателей).  Исполнение 

большинства показателей превышает нормальное значение и может 

свидетельствовать о низком качестве планирования показателей, а также о 

необходимости уточнения показателей муниципальных программ на 2017 год. 

Невыполнение показателей установлено по следующим муниципальным 

программам: 

 Информационное общество муниципального образования город 

Минусинск; 

 Управление муниципальными финансами; 

 Молодежь Минусинска; 

 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; 

 Управление земельно-имущественными отношениями на территории 

города Минусинска; 

 Эффективное управление муниципальным имуществом города 

Минусинска. 

Следует отметить, что пояснения причин невыполнения указаны только по 

11-ти показателям, что составляет 47,8% от общего невыполнения. 
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В рамках муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 

территории» в 2016 году выполнены мероприятия, по результатам которых не 

предусмотрены планируемые показатели выполнения: 

 капитальный ремонт (демонтаж деревянных оконных блоков и монтаж 

ПВХ) в нежилых помещениях УСЗН города Минусинска, расположенных по адресу: 

г. Минусинск, ул. Октябрьская, 86 «а»; 

 предоставление бюджетных инвестиций на капитальное строительство 

контейнерных площадок для сбора ТБО и специальных площадок для сбора 

крупногабаритного мусора. 

 

Фактическое исполнение следующих показателей вызывает сомнение, так как 

расходы на выполнение мероприятий в 2016 году не осуществлялись: 

 «Площадь территории города, на которой выполнены работы по 

благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования 

город Минусинск» (план 0,83%, факт 0,83%) в рамках подпрограммы 

«Благоустройство исторической части  города Минусинск» муниципальной 

программы «Благоустройство территории муниципального образования город 

Минусинск»; 

  «Протяженность построенных сетей уличного освещения» (план – 1,5 км, 

факт – 8,9 км) в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда  

муниципального образования город Минусинск» муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск». 

Как указано выше, по результатам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, МП «Благоустройство территории муниципального 

образования город Минусинск» признана высокоэффективной. 

 

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; 

 доля протяженности автомобильных дорог, на которой проведены работы 

по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети данный 

показатель не характеризует и не учитывает качество выполненных работ по 

ремонту автомобильных дорог (показатель не характеризует и не учитывает 

качество выполненных работ по ремонту автомобильных дорог); 
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 снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях при 

плане 2 человека фактически показатель выполнен в количестве 4 человека; 

 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий при 

плане 8,1% выполнение 4,55%. 

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 58,05% 

выполнение составило 58,1%, при этом за январь-сентябрь 2016 года фактический 

уровень износа 79,48%; 

 снижение энергоемкости валового регионального продукта; 

 объем внебюджетных средств, используемых для финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

общем объеме финансирования подпрограммы (при плане 36%, выполнение 35%), 

при этом, на 2016 год финансирование подпрограммы 3 не планировалось. 

3. Муниципальной программой «Развитие образования города Минусинска» 

предусмотрены следующие целевые показатели: 

  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 %), причина невыполнения «в сетевых 

формах программы не реализуются»; 

 удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули 

летнего отдыха и оздоровления (при плане 82,9 % фактически 81,7 %), причина 

невыполнения «улучшение материально - технической базы  ДСОЛ «Елочка»; 

 отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ 

города Минусинска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10 % школ  с худшими результатами ЕГЭ (при плане 1,78% 

фактически 1,57%), причина невыполнения «фактический показатель улучшился в 

сравнении с плановым»; 

 наличие просроченной кредиторской задолженности; 

 исполнение муниципального задания Муниципальным казенным 

учреждением «Центр бюджетного бухгалтерского учета»; 

 доля бюджетных учреждений от общего числа общеобразовательных 

учреждений; 
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 объем привлеченных средств из краевого бюджета в виде субсидий и 

субвенций. 

4. Муниципальной программой «Культура города Минусинска» предусмотрен 

показатель «Своевременность утверждения муниципальных заданий 

подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый 

год и плановый период». В 2016 году при планируемом значении 5 баллов 

фактически показатель не выполнен, при этом указана причина невыполнения «по 

показателям, характеризующим оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств городского бюджета, фактические данные не подведены, 

так как сведения для оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств городского бюджета предоставляются в финансовое 

управление до 15.03.2016 года». 

5. Муниципальной программой «Физическая культура и спорт в 

муниципальном образовании город Минусинск» предусмотрен показатель «Наличие 

нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных контрольных 

мероприятий», который в отчетном периоде выполнен на 5 баллов из пяти. При этом 

в 2016 году Контрольно-счетной комиссией по результатам контрольного 

мероприятия «Аудит закупок, осуществляемых при расходовании средств отделом 

спорта и молодежной политики администрации города Минусинска и 

подведомственными ему учреждениями в 2015 году и истекшем периоде 2016 года» 

выявлены нарушения и недостатки, в том числе отсутствие ведомственного 

контроля закупок. 

Следует отметить, что при выполнении и перевыполнении плановых 

показателей за 2016 год не корректируются показатели на плановый период. 

Контрольно-счетная комиссия ранее, при подготовке заключения на отчет об 

исполнении бюджета за 2015 год, обращала внимание на аналогичные недостатки в 

муниципальных программах. Таким образом, сохраняются риски не достижения 

заявленных результатов при исполнении муниципальных программ.  

В течение 2016 года на реализацию Указа Президента России № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» в 2016 году направлены средства в сумме 

1 612,80 тыс. рублей для выдачи двум молодым семьям свидетельств на 

приобретение жилья; в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» проведены 

мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в 

рамках МП «Социально-экономическая поддержка интересов населения города 

Минусинска» на сумму 4 535,53 тыс. рублей. 
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Эффективность использования муниципального 

имущества  

 

Управлением экономики и имущественных отношений администрации 

города Минусинска в соответствии с постановлением 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» проведена оценка 

эффективности использования и управления муниципальным имуществом  

муниципального  образования город Минусинск за 2016 год. 

Показатели проведенной оценки свидетельствуют о том, что имущество 

муниципального образования город Минусинск в отчетном периоде использовалось 

недостаточно эффективно. 

В 2016 году, как и в предыдущем отчетном периоде Контрольно-счетной 

комиссией по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

выявлены многочисленные нарушения и недостатки, в части учета муниципального 

имущества, своевременной постановки его на учет, оформления прав на 

муниципальное имущество. Рост дебиторской задолженности  по договорам аренды  

муниципального имущества составил 52% по отношению к показателю 

задолженности на 01.01.2017. 

Указанные факты свидетельствуют о недостатках в системе управления и 

распоряжения муниципальной собственностью. 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности 

 

В бюджете города на 2016 год предусмотрены капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (далее - 

капитальные вложения) в сумме 26 490,00 тыс. рублей, фактическое исполнение  

составило 21 771,38 тыс. рублей (82,2%). По сравнению с 2015 годом плановые 

показатели капитальных вложений  снизились в 12 раз или на 194 579,98 тыс. 

рублей. 

Доля капитальных вложений в общем объеме исполненных расходов города 

составила 1,54 процента. 

Капитальные вложения осуществлялись в форме бюджетных инвестиций, в 

том числе  на: 

- приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в сумме 21 721,38 тыс.  рублей (жилые помещения детям-сиротам); 

- выполнение предпроектных изыскательских работ, работ по разработке 

проектно-сметной документации и экспертизы проекта на реконструкцию 

коммунального моста через протоку реки Енисей в районе ССК, за счет средств 

дорожного фонда – 4 000,00 тыс. рублей; 
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- предоставление бюджетных инвестиций обществу с ограниченной 

ответственностью "ЭкоСервис" на капитальное строительство контейнерных 

площадок для сбора твердых бытовых отходов и специальных площадок для сбора 

крупно - габаритного мусора - 50,00 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных инвестиций производилось в рамках трех 

муниципальных программ: «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Минусинска» (4 000,00 тыс. рублей); «Обеспечение 

жизнедеятельности территории» (50,00 тыс. рублей) и «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» (21 721,38 тыс. рублей). 

Неисполненный остаток в сумме 4 718,62 тыс. рублей  сложился от  экономии 

по результатам проведения закупок при приобретении жилых помещений детям-

сиротам в рамках программы «Эффективное управление муниципальным 

имуществом города Минусинска». 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности городского  бюджета 

 

По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность городского  бюджета 

составила  24 536,05 тыс. рублей, в том числе – 20 071,32  тыс. рублей или 81,8 % –

просроченная, нереальная к взысканию дебиторская задолженность. Объем 

дебиторской задолженности в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 2,3 

тыс. рублей, просроченной – на 4,5 тыс. рублей.  

Основной объем просроченной задолженности сложился по двум главным 

администраторам (19 714,98 тыс. рублей – МКУ «Землеустройство и 

градостроительство», 356,34 тыс. рублей – КУМИ). Причины образования 

просроченной задолженности в Пояснительной записке не представлены.  

Вместе с тем в 2016 году с учета списана нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность арендаторов в сумме 555,59 тыс. рублей, в том числе на сумму 237,58 

тыс. рублей по причине ликвидации юридических лиц. При этом по данным годовой 

отчетности ГАБС сумма 237,58 тыс. рублей не отражена, что не соответствует 

пункту 120 Инструкции № 162н и пункту 96 Инструкции № 191н.  

Кредиторская  задолженность городского  бюджета на  01.01.2017 составила 

18,79 тыс. рублей. По отношению к 2015 году кредиторская задолженность 

уменьшилась на 7 496,49 тыс. рублей.  

Просроченная задолженность на конец отчетного периода отсутствует. 

Средства резервного фонда 

 

На 2016 год средства резервного фонда предусмотрены в сумме 300,0 тыс. 

рублей, за отчетный период средства резервного фонда не израсходованы. 
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Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств  

 

Годовой отчет рассмотрен с учетом результатов внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2016 год.  

При проверке соответствия бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (по основным параметрам: доходы, расходы, дебиторская и 

кредиторская задолженность) отчету об исполнении бюджета по состоянию на 

01.01.2017 фактов недостоверности не установлено. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств отмечено следующее. 

Без нарушений и недостатков представлена бюджетная отчетность 2 главных 

администраторов бюджетных средств: Финансового управления администрации 

города Минусинска и Минусинского городского Совета депутатов. 

Состав бюджетной отчетности 4 главных администраторов бюджетных 

средств не соответствует составу отчетов, предусмотренному Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н, в их числе: Отдел спорта; УСЗН; Отдел культуры; КУМИ 

(отсутствует 1 форма).  

В ходе проверки годовой бюджетной отчетности недостатки устранены 

(формы представлены). 

Факты, способные негативно повлиять на достоверность отчетности, 

выявлены у 5 главных администраторов бюджетных средств: УСЗН; Администрация 

города; КУМИ; Управление образования; Отдел спорта.  

Значительное количество выявленных недостатков свидетельствует о 

невысокой эффективности системы внутреннего финансового контроля, контроля за 

деятельностью бюджетных (автономных) учреждений в органах местного 

самоуправления города Минусинска и необходимости ее совершенствования. 

Результаты проверок по каждому главному администратору бюджетных 

средств оформлены отдельными заключениями и направлены в адрес главных 

администраторов бюджетных средств. 

Выводы 

 

1. Показатели доходов, расходов и дефицита бюджета города за 2016 год 

по результатам проверки Контрольно-счетной комиссии соответствуют показателям 

представленного отчета: доходы бюджета составили 1 715 240,41тыс. рублей (92,8% 

к уточненному прогнозу), расходы –1 724 667,88 тыс. рублей, что на 4,4 % меньше 

показателей, установленных решением о бюджете, дефицит бюджета -9 427,47 тыс. 

рублей.  
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2. Исполнение доходов городского бюджета характеризуется увеличением 

доли налоговых доходов, что связано с изменением налогового законодательства, 

уменьшением доли неналоговых доходов бюджета, что связано с увеличением 

задолженности арендаторов муниципального имущества.  

На реализацию 16-ти муниципальных программ в отчетном периоде 

направлено 1 759 214,13 тыс. рублей. Более 80% расходов направлено на 

социальную сферу. 

Наиболее часто встречающиеся причины неисполнения расходов бюджета – 

экономия по результатам конкурсных процедур, невыполнение плана по 

поступлению собственных доходов в городской бюджет и, как следствие, 

недостаточное финансирование принятых в 2016 году расходных обязательств. 

Следует отметить позитивную тенденцию снижения в 2016 году размера 

кредиторской задолженности, которая по сравнению с 2015 годом сократилась на 

7 496,49 тыс. рублей и на 01.01.2017 составила 18,79 тыс. рублей, просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

В ходе исполнения решения о бюджете главными администраторами приняты 

меры к сокращению дебиторской задолженности. Вместе с тем значительные 

объемы задолженности по арендной плате за землю, сложившиеся по состоянию на 

01.01.2017, и возросшая дебиторская задолженность по арендной плате за 

пользование объектами  муниципальной собственности к уровню предыдущего 

отчетного периода более чем в 2 раза, свидетельствуют о ненадлежащем  

исполнении администраторами доходов городского бюджета полномочий, 

установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и о 

необходимости принятия дополнительных мер по истребованию образовавшейся 

дебиторской задолженности. 

3. Итоги программно-целевого подхода к планированию  и исполнению 

городского бюджета характеризуются следующими особенностями: 

- 23 показателя,  или 13,3% муниципальных программ не выполнены, 

наибольшее количество недостигнутых показателей отмечено по муниципальной 

программе «Развитие образования города Минусинска» (5 показателей); 

- 31 показатель,  или 17,9% перевыполнены, наибольшее количество 

перевыполненных показателей выявлено по муниципальным программам «Культура 

города Минусинска» (7 показателей) и «Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории города Минусинска» (6 показателей). Исполнение 

большинства показателей превышает нормальное значение и может 

свидетельствовать о низком качестве планирования показателей, а также о 

необходимости уточнения показателей муниципальных программ на 2017 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. Указанные  факты  
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свидетельствуют  о  недостатках  в  сопровождении муниципальных программ, а так 

же о необходимости их своевременной корректировки. 

3. Годовой отчет рассмотрен с учетом результатов внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

По результатам внешней проверки выявлены отдельные нарушения и 

недостатки. Некоторые  недостатки устранены в ходе камеральной проверки.  

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 

2016 год» 

 

Администрации города Минусинска  

принять меры по обеспечению главными администраторами бюджетных 

средств  постоянного контроля и мониторинга дебиторской задолженности в разрезе 

контрагентов и договоров; 

закрепить ответственных должностных  лиц,  осуществляющих мониторинг 

дебиторской задолженности. 

 

Финансовому управлению  

Рассмотреть вопрос о принятии мер по профилактике нарушений главными 

администраторами  бюджетных  средств  Инструкции  о  порядке составления и 

представления  годовой  отчетности,  утвержденной  приказом  Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

 

Главным администраторам бюджетных средств  

Принять меры по устранению недостатков и нарушений, допущенных при 

составлении  годовой  бюджетной  отчетности,  выявленных  Контрольно-счетной 

комиссией города Минусинска  в  ходе  камеральной  проверки  бюджетной  

отчетности за 2016 год и их недопущении в будущих отчетных периодах. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной 

комиссии города Минусинска                                                                      Ж.В. Павлова 


