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Комсомольской-на-Амуре контрольно-счѐтной палаты
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«27» апреля 2020 года
Заключение Комсомольской-на-Амуре контрольно-счѐтной палаты на
отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» за 2019 год подготовлено в соответствии с требованиями статей 157,
264.4 Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ), п.3 ч.2 статьи 9
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 9 раздела
XIII Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре», утвержденного решением Комсомольской-наАмуре городской Думы от 16.11.2007 № 75, п.3 ч.1 статьи 8 Положения о
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате, утвержденного
Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14.12.2011 N 91.
Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» за 2019 год (далее - Отчет об исполнении бюджета за 2019 год)
представлен администрацией города Комсомольска-на-Амуре в сроки и в
объеме установленные статьей 7 раздела XIII Положения о бюджетном
процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденного
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16.11.2007 № 75.
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Отчет об исполнении бюджета за 2019 год составлен в соответствии с
п. 9 Инструкции № 191н нарастающим итогом с начала года в рублях, с
точностью до второго десятичного знака после запятой.
Настоящее заключение на отчет об исполнении бюджета за 2019 год
подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС).
В 2019 году участниками бюджетного процесса при исполнении
бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» являлись 12
главных администраторов бюджетных средств. По состоянию на 31 декабря
2019 года количество главных администраторов бюджетных средств
сократилось на 1, и составило 11 ГАБС.
Таким образом, по состоянию на 1 января 2020 года на территории
города функционирует 11 отраслевых органов власти и 115 муниципальных
учреждений (на 01.01.2019 - 14 отраслевых органов и 115 учреждений), в том
числе:
- казенных – 6 (МКУ «Информационно-методический центр города,
МКУ «Управление капитального строительства города», МКУ «Управление
хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
города», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования
города»,
МКУ
«Центр
гражданской
защиты
города»,
МКУ
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры
города»);
- автономных – 3 (МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа», МАОУК ДОД «Детская художественная школа», МАУК Зооцентр «Питон»);
- бюджетных – 106, в том числе общеобразовательных учреждений –
37, дошкольных – 54, учреждений дополнительного образования - 2,
спортивных школ - 3, оздоровительных лагерей - 2, детско-юношеских
центров - 2, музеев - 2, МУК ДК «Алмаз» - 1, МУК «Городская
централизованная библиотека» – 1, МУК «Драматический театр» - 1, МАУ
«Городской архив» - 1.
В целях оптимизации расходов местного бюджета на органы местного
самоуправления за счет проведенных мероприятий в течение 2019 года общее
количество отраслевых и территориальных органов власти снизилось на 3
единицы. Изменение связано с реорганизацией администрации города в
форме присоединения к ней отдела окружающей среды и природных
ресурсов администрации города, а также Управления жилищнокоммунального хозяйства, топлива и энергетики в форме присоединения к
нему отделов жилищно-коммунального хозяйства Центрального и
Ленинского округов.
1. Соблюдение бюджетного законодательства при исполнении
местного бюджета
Исполнение бюджета городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» в 2019 году в соответствии со статьей 215.1 БК РФ и статьей 1
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раздела XII Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» обеспечивалось администрацией города.
Организация исполнения местного бюджета возложена на финансовое
управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края (далее - финансовое управление администрации города)
В отчетном периоде учет операций по исполнению бюджета,
осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных
полномочий, производился на лицевых счетах, открытых в соответствии со
статьей 220.1 БК РФ в отделе № 3 Управления Федерального казначейства
по Хабаровскому краю, которое осуществляло кассовое обслуживание
исполнения бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Бюджет городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2019 год
исполнен на основе подведомственности расходов и единства кассы во
исполнение статей 38.1, 38.2 БК РФ.
Согласно абзацу 2 статьи 215.1 БК РФ исполнение бюджета в отчетном
периоде организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового
плана местного бюджета на 2019 год.
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации приказом финансового управления администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 12 декабря 2017г. №105
утвержден «Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
местного бюджета (главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета)».
В течение отчетного финансового года изменение объемов бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, доведенных справками об
изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
главным распорядителям бюджетных средств на 2019 год, осуществлялось
финансовым управлением администрации города, в соответствии с нормой
статьи 217 Бюджетного Кодекса.
В годовом отчете об исполнении местного бюджета за 2019 год сумма
плановых бюджетных назначений, с учетом внесенных изменений
соответствует плановым бюджетным назначениям годовых отчетов главных
распорядителей средств местного бюджета.
2. Общая характеристика исполнения бюджета городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
Бюджет «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год первоначально
утвержден решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от
12.12.2018 № 118 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (далее - решение Думы от 12.12.2018 №118):
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 559 746 180
рублей;
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- общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 879 374 781
рублей;
- дефицит местного бюджета в сумме 319 628 601 рублей.
В течение отчетного года в первоначальное решение городской Думы о
местном бюджете 6 раз вносились изменения. В результате внесенных
изменений в решение городской думы и сводную бюджетную роспись по
основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации сложились следующие параметры местного бюджета:
- общий объем доходов местного бюджета увеличился на
2 249 225 877,44 рублей и составил 7 808 972 057,44 рублей;
- общий объем расходов местного бюджета увеличился на
2 711 243 695,13 рублей и составил 8 590 618 476,13 рублей;
- дефицит местного бюджета увеличился на 462 017 817,69 рублей и
составил 781 646 418,69 рублей.
Превышение дефицита бюджета над ограничениями, установленными
пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, осуществлено в пределах
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципального образования
и суммы
снижения остатков средств на счетах .
Решением Думы от 12.12.2018г. № 118 предельный объем
муниципального долга на 2019 год утвержден в размере 1 801 539 031,5
рублей, что соответствует пункту 3 статьи 107 БК РФ, согласно которому
предельный объем муниципального долга не должен превышать
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (2 803 670
315,29 рублей).
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2019
года утвержден в размере 1 033 717,79 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета городского округа город
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края за 2019 год исполнение бюджета
по доходам составило 7 161 545 628,19 рублей, по расходам 7 739 026 637,37 рублей с дефицитом в сумме 577 481 009,18 рублей,
учитывая, что источником его финансирования являлись:
- средства от продажи акций, находящихся в муниципальной
собственности, в сумме 21 599,72 рублей;
- кредиты, полученные от кредитных организаций – 276 218 000,00
рублей;
- кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации – 60 000 000,00 рублей.
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3. Соблюдение требований к составу показателей годового отчета об
исполнении бюджета, полнота и своевременность предоставления
отчѐтности. Сопоставление внутренней согласованности
соответствующих форм бюджетной отчѐтности
Представленный комплект бюджетной отчетности за 2019 год
представлен в установленный срок и соответствует перечню и формам,
установленным статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года
№ 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре», а также инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.
Бюджетная отчетность за 2019 год предоставлена по следующим
формам:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка;
- сведения о структуре муниципального долга (информация о
муниципальных долговых обязательствах);
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации города.
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В соответствии с п. 9 Инструкции № 191н бюджетная отчетность
составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до
второго десятичного знака после запятой.
Оценка достоверности бюджетной отчѐтности проводилась на
выборочной основе в отношении внутренней согласованности форм
отчѐтности и соответствия плановых показателей, указанных в отчѐтности,
показателям утверждѐнного бюджета и включала в себя анализ показателей
форм отчѐтов.
В представленной бюджетной отчетности соблюдены контрольные
соотношения, разработанные Федеральным казначейством на основании
требований инструкции № 191н.
В ходе контрольного мероприятия осуществлен контроль показателей
формы 0503117 «Отчета об исполнении бюджета» посредством взаимоувязки
с показателями формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям»,
предоставленный
Управлением
Федерального
Казначейства
по
Хабаровскому краю. Расхождений не выявлено.
По результатам сравнительного анализа параметров годового отчета об
исполнения бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за
2019 год, сформированной финансовым органом, и показателей бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год
расхождений не выявлено, отраженные данные являются полными и
достоверными.
4. Исполнение бюджета городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» по доходам
Исполнение бюджета за 2019 год по доходам составило 7 161 545
628,19 рублей, или 91,71% от утвержденных плановых назначений 7 808 972
057,44 рублей. Не исполнено –868 047 445,11 рублей.
Исполнение доходной части бюджета городского округа в 2019 году в
разрезе показателей составило:
- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 2 727 020 139,13
рублей или 98,08% от годовых бюджетных назначений со снижением к
уровню 2018 г. на 2,29%;
- безвозмездные поступления исполнены в сумме 4 434 525 489,06
рублей или 88,19% от годовых бюджетных назначений с ростом к уровню
2018г. на 5,3%.
Структура доходной части местного бюджета за 2019 год в сравнении с
2018 годом представлены на рисунке.
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Исполнение доходной части местного бюджета за 2019 год по
основным источникам поступлений представлены в таблице 1.
Таблица 1
( руб.)
Группы доходов
Налоговые и неналоговые
доходы (с безвозмездными
поступлениями от
юридических и физических
лиц
Безвозмездные поступления
(с учетом возврата прошлых
лет)
Всего доходов

Утвержденные
бюджетные
назначения
2 803 670 315,29

Исполнено в 2019
году

Отклонение

2 750 320 139,13

53 350 176,16

%
исполне
ния
98,1

5 005 301 742, 15

4 411 225 489,06

594076253,09

88,1

7 808 972 057,44

7 161 545 628,19

647426429,25

91,7

Данные по исполнению доходной части бюджета за 2019 год в
сравнении с 2018 годом представлены в таблице 2.
Исполнение доходной части бюджета городского округа в 2019 году в
разрезе показателей составило:
- налоговые и неналоговые доходы ( с безвозмездными поступлениями
от юридических и физических лиц) поступили в сумме 2 750 320 139,13
рублей или 98,1% от годовых бюджетных назначений со снижением к
уровню 2018года на 1,6%;
- безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов) исполнены в сумме
4 411 225 489,06 рублей или 88,1 % от годовых бюджетных назначений с
ростом к уровню 2018г. на 4,9%.
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Таблица 2
Исполнено

Показатели

Налоговые
неналоговые доходы
безвозмездными
поступлениями
юридических
физических лиц)

в 2018 году, руб.
и 2 796 360 078,17
(с

в 2019году,
руб.

в 2019
году, %

39,9

2 750 320 139,13

38,4

-46039939,04

-1,6

60,1

4 411 225 489,06

61,6

+205438938,24

4,9

100 7 161 545 628,19

100

+159 398 999,2

2,3

Исполнено

ный
вес

Отклонение,
руб.

Темп
прирос
та, %

от
и

Безвозмездные
4 205 786 550,82
поступления с учетом
возврата
остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов прошлых
лет
Итого доходов

Удель-

Удельный вес
в 2018
году, %

7 002 146 628,99

Доля налоговых и неналоговых доходов (с безвозмездными
поступлениями от юридических и физических лиц) в 2019году в доходной
части бюджета городского округа составила 38,4%, что на 1,5% меньше,
чем в 2018 году.
В 2019 году доля безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет) составила 61,6% , что на
4,9% больше чем в 2018 году.
По сравнению с 2018 годом общий объем доходов местного бюджета
вырос на 2,3% или на 159 398 999,2 рублей. Основной причиной роста
доходов в 2019 году по отношению к 2018 году увеличение доли
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ,
юридических и физических лиц.
При этом отмечается рост суммы неиспользованного остатка субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, возвращенных в вышестоящие бюджеты в 2019
году по сравнению с 2018 годом на 95 750 681,91рублей.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
за 2019 год наибольший удельный вес составляют налоговые доходы 71,6%
или 1 969 113 026,64 рублей с ростом по отношению к 2018 году 2,9% .
Доля налоговых и неналоговых доходов в 2019 году в доходной части
бюджета городского округа составила 38,08%, что на 1,78% меньшее, чем в
2018 году.
Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов в местный
бюджет представлен в таблице 3.
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Таблица 3
Структура налоговых и неналоговых доходов
Наименование показателя

Исполнено в
2018 году, руб.

Исполнено в
2019 году, руб.

Удельный
вес, %

Темп
прироста,
%

Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:

2 796 360 078,17

2 750 320 139,13

100

1,6

1212525072,89

1 225 569 407,05

44,6

1,1

15420546,67

17 029 799,21

0,6

10,4

326243079,64
315539008,15
43 484 145,40

333 808 210,0
339300887,88
53 401 126,07

12,1
12,3
1,9

2,3
7,5
22,8

621,17

3 596,43

0,00001

5,7 раз

650720978,82

528 974 478,01

19,2

-18,7

7 552 537,32

4 107 249,62

0,2

-45,6

11 353 931,87

11 984 032,33

0,4

5,5

138 151 891,02

155 446 973,04

5,8

12,5

34 010 413,00

45 999 467,74

1,7

35,3

35 804 787,43

11 394 911,75

0,4

68,2

5 553 064,79

23 300 000

0,8

в 4,1 раза

Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, моторные масла,
автомобильный и прямогонный
бензин
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и пересчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округ( от
физических и юридических лиц)

По налогу на доходы физических лиц плановые назначения выполнены
на 96,4 % и составили 1 225 569 407,05рублей, с ростом к уровню 2018 года
на 1,19 %. Снижение поступлений налога по информации представленной
финансовым управлением администрации города объясняется снижением
поступлений крупных предприятий города - филиал ПАО «Компания Сухой»
КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и ПАО «АСЗ» на 8 %.
По акцизам на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный,
прямогонный бензин поступления сложились в сумме 17 029 799,21 рублей
или 113,3 % от годовых бюджетных назначений с ростом к уровню 2018 года
на 10,4% или 1 609 252,54 рублей.
От налогов на совокупный доход за отчетный период в местный бюджет
поступило 333 808 210,0 рублей, что на 7 565 130,36 рублей или 2,3 % выше
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уровня прошлого года. Годовые бюджетные назначения, установленные по
данной группе налогов, исполнены на 104,4 %, в том числе:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – на 96,5 % от годовых бюджетных назначений. Сумма
налога составила 65 666 266,33 рублей, с ростом к уровню 2018 года на
5 073 779,24 рублей или 8,4 %. Основной причиной значительного роста
налога в местный бюджет, согласно данным представленным финансовым
управлением администрации города, послужило увеличение количества
плательщиков на 545 ед. или на 9,6 % (на 01.01.2019 года – 5 663 ед., на
01.01.2020 года - 6 208 ед.);
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - на 106,5 % к утвержденным бюджетным назначениям.
Поступление налога сложилось в сумме 256 007 302,76 3 рублей, что выше
поступлений 2018 года на 827 344,13 рублей. Данное увеличение
поступлений связано, с уменьшением налоговых вычетов по приобретенным
плательщиками контрольно-кассовой техники;
- по единому сельскохозяйственному налогу – на 115,4 %
к
утвержденным бюджетным назначениям или в сумме 6 732 717,40 рублей,
что выше поступлений 2018 года на 764 850,38 рублей или 16,5 %, в связи с
увеличением объемов прибыли АО «ПТФ «Комсомольская», ООО «ДВ
Экспортер» (по информации представленной финансовым управление
администрации города);
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения – на 115,0 % к утвержденным бюджетным назначениям или
в сумме 6 732 717,40 рублей, с ростом к уровню 2018 года на 15,4% или
899 156,61 рублей в связи с увеличением количества плательщиков на 68 ед.
По налогам на имущество за отчетный период в местный бюджет
поступило 339 300 887,88 рублей, что на 7, 5 выше уровня 2018 года.
Годовые бюджетные назначения исполнены на 101,3%. Поступления в
местный бюджет данной группы налогов составили:
- по налогу на имущество физических лиц поступило 103 488 513,08
рублей или 104,0% от плановых показателей, с ростом к уровню2018 года на
28,3 % или на 22823254,77 рублей. Рост объясняется увеличением
налогооблагаемой базы, в связи поэтапным переходом исчисления налога
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (по
информации представленной финансовым управление администрации
города);
- по транспортному налогу поступило 24 783 802,13 рублей или 103,3 %
к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления
транспортного налога увеличились на 3,9% или 922 998,74рублей. Рост
поступлений от физических лиц 3,6 % по сравнению с 218годом произошел
в основном в связи увеличением количества транспортных средств,
находящихся в собственности физических лиц. Поступления от юридических
лиц увеличились на 5,3 % по сравнению с 2018 годом в связи задолженности
по налогу (МУП «ПАТП»);
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- по земельному налогу поступления составили 211 028 572,67 рублей
поступления на уровне 2018 года и исполнены на 99,9 % к годовым
назначениям.
По государственной пошлине бюджетные назначения в 2019 году
исполнены в сумме 53 401 126,07 рублей или на 121,6,8 % к годовым
бюджетным назначениям, с ростом к уровню 2018 года на 9 916 980,67 2
рублей или 22,8 %.
По источнику задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам поступления составили 3 596,43
рублей.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, за отчетный период
сложились в сумме 528 974 478,01 рублей, что на 121 746 500,81 рублей или
на 18,7% ниже уровня 2018 года. Плановые показатели исполнены на 90,4 %.
Исполнение в разрезе источников сложилось следующим образом:
- поступления дивидендов по акциям, принадлежащим органам местного
самоуправления составили 8 508 795,0 рублей или 248,9% к годовым
бюджетным назначениям в связи с досрочным перечислением дивидендов
АО «Рума» и АО «ПБК». По сравнению с 2018годом поступления составили
99,1%;
- платежи по арендной плате за землю 294 238 157,27 рублей, что
составляет 80,2 % от бюджетных назначений. Недовыполнение плановых
показателей
обусловлено оспариванием крупнейшими плательщиками
города кадастровой стоимости земельных участков и установлением ее в
размере рыночной цены;
- доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме
137 385 443,53 рублей или 105,4 % от установленных плановых показателей,
со снижением к уровню 2018 года на 10,1 % или 15 540 629,32 рублей по
причине уменьшением площадей муниципального имущества, сдаваемого в
аренду;
- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий поступили в сумме 23 057 700,00рублей или 100,5 % к годовым
бюджетным назначениям, с ростом к уровню 2018 года на 1,2 %, или на
283 978,00 рублей;
- прочие доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности поступили в сумме 65 777 407,29 рублей или
106,7 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом
поступления прочих доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности увеличились на 16,1% или 9157250,04 рублей.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в
2019году в сумме 4 107 249,62 рублей или 49,2 % от бюджетных назначений
со снижением к уровню 2018 года на 3 445 107,7 рублей или 45,6 % по
причине возврата переплаты.
Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства сложилось в сумме 11 984 032,33 рублей или 108,8% от
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плановых назначений с ростом к уровню 2018 года на 630 100, 46 рублей или
5,5 % перевыполнение объясняется увеличением платежей, поступающих в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
муниципального имущества (коммунальные расходы)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2019
году составили 155 446 973,04 рублей или 100,9 % к утвержденным
бюджетным назначениям, в том числе:
- доходы от продажи квартир поступили в сумме 14 500 243,20 рублей
или 145% от бюджетных назначений и 6,6 раз больше от исполнения за
2018год;
- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности поступили в сумме 110 233 896,37рублей или 85,9% от
бюджетных назначений и 108,7 % от исполнения за 2018год;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности поступили в сумме 30 712 833,47рублей или
124,2 % к бюджетным назначениям и 88,9 % от исполнения за 2018 год.
За 2019 год в местный бюджет поступило штрафов, санкций,
возмещения ущерба в сумме 45 999 467,74 34 010 413,00 рублей или 133,5 %
от годовых бюджетных назначений и с ростом к поступлениям 2018 года на
601 413,76 рублей или на 35,3% . Высокий рост поступления штрафов,
санкций, возмещения ущерба от бюджетных назначений объясняется
поступлением разовых сумм за несоблюдение условий муниципальных
контрактов и увеличением штрафов, налагаемых Комитетом регионального
контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.
Поступление прочих безвозмездных поступлений (физических и
юридических лиц) за 2019 год составило 23 300 000 рублей или 100% к
бюджетным назначениям, что на 17 746 935,21 рублей больше уровня
прошлого года.
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной за
2019 год составил в сумме 4 411 225 489,06 рублей или 88,1% к бюджетным
назначениям, удельный вес которых в общей сумме поступивших доходов
составил 61,6% в том числе:
- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ за 2019 год составили 4 724 365 947,17 рублей или 86,98% к бюджетным
назначениям.
- Доход бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов имеющих целевое значение, прошлых лет 470
358,38 рублей
-Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет в бюджеты
вышестоящих уровней составил(-313 610 816,49 рублей), что на 95 750 681,42
рублей составил больше чем в прошлом году.
Структура и динамика раздела «Безвозмездные поступления» за 2019 год
с учетом возврата и поступления остатков субсидий, трансфертов имеющих
целевое назначение в сравнении с 2018 годом представлена в таблице 4:
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Таблица 4
Структура и динамика безвозмездных поступлений за 2019 год
Наименование показателя
Безвозмездные поступления
из выше стоящего бюджета
в том числе:
Дотации
Субвенции
Субсидии
Иные
межбюджетные
трансферты
Доход бюджета от возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов
имеющих целевое значение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
трансфертов
имеющих
целевое назначение

2018г.
(исполнено)

2019г.
(исполнено)

4 205 786 550,82 4 411 225 489,06

11 404 570,00

13 234 450,00

280 871 061,32 338 088 109,92
1 393 100 572,94 1 194 185 380,32

Отклонение в
тыс.руб.

Отклонение
2019г. к 2018г.
%

205438938,24

104,9

1 829 880,0

116,0

57 217 048,6
-198 915 192

120,4
85,7

2 736 595 035,00 3 178 858 006,93 442 262 971,93

116,2

1 675 446,14

470 358,38

-1 205 087,73

28,1

-217 860 134,58

-313 610 816,49

95 750 681,91

1,4раза

Основной причиной роста безвозмездных поступлений в 2019 году по
отношению к 2018 году является предоставление межбюджетных
трансфертов из вышестоящих бюджетов.
В 2019 году доля безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет) составила 61,92%, что на
1,78% больше чем в 2018 году.
По сравнению с 2018 годом общий объем доходов местного бюджета
увеличился на 2,28% или на 159 398 999,20рублей. Основной причиной
увеличения доходов в 2019 году по отношению к 2018 году явилось
увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы РФ, юридических и физических лиц.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
за 2019 год наибольший удельный вес составляют налоговые доходы 72,21%
или 1 969 113 026,64 рублей.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил
налог на доходы физических лиц - 44,94% или 1 225 569 407,05 рублей, с
темпом роста к 2018 году на 1,1%. Причинами низкого роста налога к уровню
2018 года, согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета
городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре» Хабаровского края за
2019 год (формы 0503360), являются снижение перечислений налога двумя
крупнейшими налоговыми агентами города - филиал ПАО «Компания
Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и ПАО «АСЗ» на 8 %, а также
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значительным ростом социальных и имущественных налоговых вычетов (при
прогнозируемом росте 5 %, фактический рост – 117,2 %).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности поступили в сумме 528 974 478,01 рублей, что
составляет 19,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.
В структуре безвозмездных поступлений наибольшую долю доходов
составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы в сумме 4 724 365 947,17 рублей или 86,98% к уточненному плану с
ростом к уровню 2018 г. на 6,84 %.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет составил (-313 610 816,49) рублей, из них
взыскание целевых средств в доход краевого бюджета (по актам проверок
Минфина края) – 4 156 130,00 рублей, возврат на основании решения
арбитражного суда Хабаровского края от 07 мая 2019 года ранее взысканных
в 2018 году средств субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края по комплексному освоению и развитию
территорий края в целях жилищного строительства – 8 051 176,00 рублей,
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, восстановленная в 2019
году по исполнительным листам гражданами, пострадавшими в результате
ЧС 2013 года, излишне получившими единовременную материальную и
финансовую помощи – (-8 675,00) рублей.
5. Исполнение бюджета городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» по расходам
Бюджетной росписью на 2019 год утверждены расходы в сумме 8 590
618 476,13 рублей, исполнение по расходам составило 7 739 026 637,37
рублей или 90,09 % к годовым бюджетным назначениям.
В ходе проведения анализа исполнения бюджета в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств установлено, что в общей структуре
расходов бюджета в 2019 году наибольший удельный вес занимают расходы,
произведенные следующими главными распорядителями (таблица 5):
- управление образования администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края – 53,0 % (в 2018 году – 54,57%);
- управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края – 11,66%
(в 2018 году – 6,47%).
Таблица 5
Структура расходов местного бюджета в 2019 году по ранжированию
удельного веса в сумме исполнения
Наименование ГАБС
Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Утверждѐнные
бюджетные
назначения

Исполнено

уд.вес, %

4 144 722 297,20

4 101 426 754,60

53,00
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Продолжение таблицы 5
Наименование ГАБС
Управление дорожной деятельности и внешнего
благоустройства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края
Отдел культуры администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Финансовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Администрация города Комсомольска-на-Амуре
Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Управление жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Комитет по управлению имуществом
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края
Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
Отдел по охране окружающей среды и природных
ресурсов администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края
Всего

Утверждѐнные
бюджетные
назначения

Исполнено

уд.вес, %

914 146 710,66

902 525 148,71

11,66

1 202 276 353,32

554 028 877,22

7,16

469 059 935,01

458 556 052,57

5,93

441 311 165,36
410 623 718,27

438 718 964,80
402 913 944,86

5,67
5,21

403 299 703,75

395 148 333,66

5,11

456 565 894,35

338 684 002,27

4,38

74 651 290,32

74 400 176,60

0,96

50 125 540,17
19 724 324,47

49 825 884,28
18 686 954,55

0,64
0,24

4 111 543,25
8 590 618 476,13

4 111 543,25
7 739 026 637,37

0,05

Необходимо также отметить, что по сравнению с 2018 годом расходы
бюджета города увеличились на 567 343 868,09 рублей или на 7,91 %. В том
числе в сравнении с 2018 годом увеличились расходы по:
- Финансовому управлению администрации города на 305 291 540,36
рублей или в 3,29 раза, связанные с расходными обязательствами по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также с ростом обслуживания муниципального
долга,
- Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 438
548 993,24 рублей или на 94,52%, связанные с расходными обязательствами
по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также с ростом ремонтных и капитальных работ
дорожной сети города,
- Комитету по управлению имуществом администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 8 747 121,84 рублей или на
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13,32%, связанные с ростом расходов на проведение мероприятий по
ликвидации муниципальных предприятий;
- Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края на 5 573 279,48 рублей или на 12,59%, связанные с расходными
обязательствами по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
- Комсомольской-на-Амуре городской Думе на 1 207 312,02 рублей или
на 6,91%,
- Управлению образования администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края на 188 071 348,72 рублей или 4,81%,
- Отделу культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края на 7 095 157,36 рублей или 1,57%.
В то же время снизились расходы по:
- Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края на 82 689 457,77 рублей или на 19,62%,
- Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 72 576
815,83 рублей или на 19,62%,
- Управлению архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 188 747 550,93 рублей или на
25,41%,
- Отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 3 742
727,34 рублей или на 47,65%, в связи с его реорганизацией и присоединением
к Администрация города Комсомольска-на-Амуре,
- Администрации города Комсомольска-на-Амуре на 39 434 333,06
рублей или на 8,91%.
Жилищнокоммунальное
хозяйство; 6,67

Структура расходов местного бюджета в 2019 году
Образование; 56,58

Национальная
экономика; 12,76

Национальная
безопасность и
правоохранительная
Обслуживание
деятельность; 5,34
государственного и
Общегосударственны муниципального
долга; 1,4
е вопросы ; 8,08

Культура,
кинемотография; 4,31
Социальная политика;
3,51
Средства массовой
Физическая
культура
информации; 0,04
и спорт; 1,31
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Исполнение местного бюджета по расходам в разрезе отраслей и
источников финансирования представлено в таблице 6:
Таблица 6
Фактическое исполнение за 2019 год
(в рублях)

Всего, в том
числе:

За счѐт средств
местного
бюджета

За счѐт
субвенций,
субсидий и иных
межбюджетных
трансфертов

1

2=3+4

3

4

5

Удельн
ый вес
в
общем
объеме
расход
ов,
(%)
6

ВСЕГО
Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство

7 739 026 637,37

3 341 812 805,35

4 397 213 832,02

90,09

100,00

625 277 593,40

609 478 925,79

15 798 667,61

98,39

8,08

413 243 276,48

53 329 142,19

359 914 134,29

93,61

5,34

987 588 037,01

172 591 135,09

814 996 901,92

61,79

12,76

516 152 937,11

215 754 489,44

300 398 447,67

78,74

6,67

Образование

4 378 733 965,09

1 705 415 290,37

2 673 318 674,72

98,92

56,58

Культура, кинематография

333 903 955,95

328 668 625,95

5 235 330,00

97,41

4,31

Социальная политика

271 762 701,26

44 211 025,45

227 551 675,81

99,74

3,51

101 443 674,90

101 443 674,90

0,00

94,98

1,31

2 837 836,28

2 837 836,28

0,00

100,00

0,04

108 082 659,89

108 082 659,89

0,00

99,81

1,40

Наименование показателя

Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального долга

%
исполне
ния к
плановы
м
назначе
ниям

Наименьшее исполнение бюджетных ассигнований установлено по
подразделам: 0501 «Жилищное хозяйство» (33,23%); 0409 «Дорожное
хозяйство (дорожные фонды)» (61,39%); 1102 «Массовый спорт» (73,16%);
0408 «Транспорт» (84,03%); 0502 «Коммунальное хозяйство» (85,32%).
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
расходная часть бюджета на 2019 год сформирована посредством реализации
программного подхода к управлению бюджетными расходами на основе 25
муниципальных программ. Внедрение программного подхода обеспечивает
прозрачное отражение расходов бюджета, следовательно, повышается
уровень оценки эффективности использования бюджетных средств.
Структура расходов бюджета за 2019 год в разрезе программных и
непрограммных расходов:
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Структура расходов за 2019 год (процент)

81,5

18,5

Програмные
расходы
бюджета
Непрограмные
расходы
бюджета

На реализацию программной части местного бюджета предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 7 117 083 801,65 рублей. Доля
муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета на 2019 год –
82,85%.
Исполнение бюджета по муниципальным программам составляет 6 305
551 867,78 рублей или 88,6% от уточненного плана. Фактическая доля
расходов бюджета по муниципальным программам составляет 81,5%.
В 2019 году доля программной части расходов бюджета уменьшилась
на 4% по сравнению с 2018 годом (85,5%).
Непрограммная составляющая бюджета исполнена в сумме
1 433 474 769,59 руб. или на 97,3% от плановых назначений.
6. Источники финансирования дефицита бюджета
Результат исполнения местного бюджета за 2019 год - превышение
расходов над доходами (дефицит) в сумме 577 481 009,18 рублей.
Предельные значения дефицита местного бюджета, установленные
пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ не превышены.
В отчетном периоде источники финансирования дефицита бюджета
сложились за счет:
-получения кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в
сумме 276 218 000, 00 рублей;
- получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в
сумме 600 000 000 ,00 рублей;
- погашение местным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной
системы РФ в сумме (-540 000 000,00) рублей;
- средств от продажи акции и иных форм участия в капитале, находящихся
в муниципальной собственности в сумме 21 599,72 рублей;
- изменение остатков средств на счетах в сумме 241 241 409,46 рублей.
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7. Резервный фонд администрации города Комсомольска-на-Амуре
В соответствии с пунктом 1 статьи 81 БК РФ в расходной части
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусматривается
создание резервных фондов исполнительных органов государственной
власти (местных администраций).
Резервный фонд администрации города, создан и утвержден в
соответствии с решением Комсомольской – на-Амуре городской Думы от 16
ноября 2007 года № 75 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» и постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре № 82-па от 03.12.2007 года
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда местной администрацией города Комсомольска-на-Амуре»
(далее - Порядок использования бюджетных ассигнований резервного
фонда).
Согласно отчету «Об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации города» расходы из резервного фонда
сложились в сумме 6 435,1 тыс. руб. или 87,74% от утвержденных
бюджетных назначений (7 334,5 тыс. руб.) в том числе:
-на
финансовую
поддержку
муниципальным
предприятиям
обеспечивающим функционирование систем жизнедеятельности населения в
сумме 1 073,56 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных
назначений, из них: МУП проектный институт «Комсомольскгорпроект» (на
выплату заработной платы за май-июнь 2019 года, частичную выплату
заработной платы за июль 2019 года, уплату налога на доходы физических
лиц);
-прочие непредвиденные мероприятия и расходы, относящиеся к
полномочиям органов местного самоуправления в сумме 5 361,55 тыс. руб.
или 100 % от утвержденных бюджетных назначений, из них:
финансирование расходов, связанных с погребением детей и оказание
материальной помощи семьям погибших (умерших) и семьям лиц,
пострадавших и получивших тяжелую или среднюю степень тяжести
нанесения вреда здоровью в результате пожара 23 июля 2019 года
палаточного городка лагеря «Холдоми» - 852,4 тыс. рублей,
проведение аварийных работ, связанных с разрушением целостности
здания МОУ СОШ № 24 – 300,0 тыс. рублей,
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций (устранения последствий паводка) - 4 209,15 тыс.
рубле.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за
2019 год представлен одновременно с отчетом об исполнении бюджета
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2019 год, что
соответствует требованиям части 7 статьи 81 БК РФ.
Размер резервного фонда не превысил предельные значения,
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установленные п. 3 ст. 81 БК РФ.
При этом в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 81 БК РФ
средства резервных фондов местных администраций направляются на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.
8. Управление муниципальным долгом
В соответствии со статьей 107 БК РФ предельный объем
муниципального долга устанавливается решением о бюджете и не должен
превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
Превышение дефицита бюджета над ограничениями, установленными
пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, осуществлено в пределах
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципального образования и суммы
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета –
241 263 009,18 рублей и кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации – 60 000 000,00 рублей.
Решением Думы от 12.12.2018 №118 предельный объем
муниципального долга на 2018 год утвержден в размере 1 801 539 031,50
рублей, что соответствует пункту 3 статьи 107 БК РФ, согласно которому
предельный объем муниципального долга не должен превышать
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
(2 727020139,13 рублей).
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2020
года в сумме 1 303 659 851,00 рубль, в том числе верхний предел
муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям в сумме
0,00 рублей.
Приложением 9 решения думы от 12.12.2018 г. №118 (с учетом
внесенных изменений) предельный объем заимствований на 2019 года был
утвержден в размере 680 640 724,99 рублей. В течение 2019 года привлечено
кредитных ресурсов в общей сумме 346 218 000,00 рублей. Расчеты по
заимствованиям произведены из местного бюджета на погашение кредита,
полученного из краевого бюджета на частичное покрытие дефицита местного
бюджета в 2018 году (на срок до 3 лет) в сумме 10 000 000,00 рублей.
Совокупный объем и структура муниципального долга городского
округа Комсомольск-на-Амуре на 01.01.2020 года приведен в таблице 7.
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Таблица 7
Совокупный объем и структура муниципального долга городского
округа Комсомольск-на-Амуре
Наименование показателя
кредиты, полученные от кредитных организаций
бюджетные кредиты, полученные от бюджетов
других уровней бюджетной системы
Всего

На 01.01.2019

На 01.01.2020

996 500 000

1 292 718 000

Увеличение/
уменьшение(-)
296 218 000

30 000 000

70 000 000

40 000 000

1 026 500 000

1 362 718 000

336 218 000

Объем муниципального долга за 2019 год увеличился на 336 218 000,0
рублей и составил 1 362 718 000 рублей, что превышает верхний предел
муниципального внутреннего долга, установленного решением Думы от
12.12.2018г. №118 на 59 058 149 рублей. Превышение верхнего предела
муниципального долга на 01 января 2020г. в сумме 59 058 149 рублей
сложилось в связи с реструктуризацией бюджетного кредита полученного в
2019 году от Минфина Хабаровского края в сумме 70 000 000,00 рублей со
сроком погашения декабрь 2019г по согласованию главы города с
Министерством
финансов
Хабаровского
края
и
заключенным
дополнительным соглашением от 13 декабря 2019г. городскому округу
«Город Комсомольск-на-Амуре» представлена рассрочка по исполнению
обязательств по возврату бюджетного кредита до 2022 года.
При исполнении бюджета городского округа в 2019 году утвержденные
значения объема муниципальных заимствований не превышены.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил
108 082 659,89 рублей, что не превышает ограничения (15 процентов объема
расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации), установленные статьей 111 БК
РФ.
ВЫВОДЫ
Исполнение бюджета за 2019 год по доходам составило 7 161 545 628,19
рублей, или 91,71% от утвержденных плановых назначений 7 808 972 057,44
рублей. Не исполнено –868 047 445,11 рублей.
Налоговые и неналоговые доходы при плановых назначениях в сумме 2
780 370 315,29 рублей исполнены на сумму 2 727 020 139,13 рублей, или на
98,08%.
Исполнение местного бюджета по расходам по состоянию на 01.01.2020
года составило 7 739 026 637,37 рублей при плановых назначениях в сумме 8
590 618 476,13 рублей (90,09% к плану).
Наименьшее исполнение бюджетных ассигнований установлено по
подразделам: 0501 «Жилищное хозяйство» (33,23%); 0409 «Дорожное
хозяйство (дорожные фонды)» (61,39%); 1102 «Массовый спорт» (73,16%);
0408 «Транспорт» (84,03%); 0502 «Коммунальное хозяйство» (85,32%).
Согласно структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования
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распределены по 25 муниципальным программам, исполнение которых на
01.01.2020г. составило 6 305 551 867,78 рублей или 88,6% к плану.
Непрограммная часть местного бюджета исполнена в сумме 1 433 474 769,59
руб. или на 97,3%. Доля расходов, предусмотренных в рамках
муниципальных программ, составила 82,85% от общего объема бюджетных
ассигнований.
Наименьшее исполнение бюджетных ассигнований установлено по
программам: «Обеспечение качественным жильѐм» (52,13% от плана);
«Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
(59,93% от плана); «Развитие дорожной сети, благоустройство городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (61,87% от плана); «Развитие
сельского хозяйства на территории муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (76,92% от плана); «Обеспечение
общественной безопасности и противодействие преступности на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» (77,55% от плана).
Низкий процент освоения обусловлен дефицитом средств местного
бюджета, а так же финансированием расходов по «факту» их выполнения и в
пределах средств, поступивших в местный бюджет.
Недостаточный уровень исполнения программных расходов может
привести к не достижению целей муниципальных программ и невыполнению
запланированных мероприятий.
По итогам 2019 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 577 481
009,18 рублей, что составило 21,18% общего годового дохода без учета
утвержденных безвозмездных поступлений. Предельные значения дефицита
местного бюджета, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса
РФ не превышены.
В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса РФ решением Думы
от 12.12.2018г. №118 установлен размер резервного фонда Администрации
города в сумме 7 334 500,0 рублей, что составляет 0,095% от общего объема
расходов бюджета города и не превышает ограничение, установленное
пунктом 3 статьи 81 БК РФ (3 % от утвержденного общего объема расходов).
Объем расходов муниципального долга не превышает ограничения (15
процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации), установленные статьей 111 БК
РФ.
Превышение верхнего предела муниципального внутреннего долга,
установленного решением Думы от 12.12.2018г. №118, на 59 058 149 рублей,
связанного с реструктуризацией бюджетного кредита полученного в 2019
году от Минфина Хабаровского края в сумме 70 000 000,00 рублей со сроком
погашения декабрь 2019г. по согласованию с Министерством финансов
Хабаровского края и заключенным дополнительным соглашением от 13
декабря 2019г. городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре»
представлена рассрочка по исполнению обязательств по возврату бюджетного
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кредита до 2022 года.
Объемы муниципальных заимствований соответствует нормам статьи
106 Бюджетным Кодексом РФ, средства направляются на покрытие дефицита
бюджета города.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года
уменьшилась на 335 479 604,14 рублей или на 44,95% по отношению
аналогичному периоду прошлого года и составила 410 822 417,27 рублей.
Просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 34,18% и
составила 45467 825,51 рублей.
Основной удельный вес в структуре кредиторской задолженности
составляют расчеты с плательщиками доходов – 82,86%, из них по
неиспользованным остаткам безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы РФ - 43,04%.
Основной удельный вес в структуре дебиторской задолженности
составляют расчеты с плательщиками доходов – 89,6%, из них по доходам от
собственности муниципального имущества - 41,9%.
В ходе внешней проверки отчетности главных администраторов
бюджетных средств установлены факты несоблюдения инструкции № 191н,
при заполнении отдельных форм бюджетной отчетности. Также отмечен
формальный подход ГАБС к составлению пояснительной записки
(ф.0503160) в связи, с чем отражена не полная информация о деятельности и
отсутствуют пояснения по отдельным показателям, содержащимся в
бюджетной отчетности.
В условиях ограниченных финансовых ресурсов местного бюджета
работа с имеющейся кредиторской и дебиторской задолженностью, в том
числе просроченной, актуальна, на что неоднократно обращала внимание
контрольно-счетная палата при проведении внешней проверки в ходе
подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета.
Нарушений бюджетного законодательства не установлено, замечания по
составлению и представлению бюджетной отчетности не повлияли на
основные показатели годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год, их
достоверность.
Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» за 2019 год соответствует требованиям бюджетного
законодательства и рекомендован к рассмотрению и принятию
Комсомольской-на-Амуре городской Думой.
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