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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– ГОРОД ШАДРИНСК  

 
 

641870 г. Шадринск, ул. Свердлова, 59 

тел. 3-66-01 

   06.06.2017г.    №  26                                               Председателю Шадринской городской Думы   

На  №  03-25-120   02.05.2017г.                 А.П.Черных 

                                                                     Главе  города Шадринска – 

                                                                     главе Администрации города Шадринска  

                                                                     Л.Н. Новиковой                                                                 

 

                                         

Информация 

о ходе исполнения бюджета города Шадринска  за 1 квартал 2017 года 

 

       Рассмотрев представленный  Администрацией города Шадринска  отчет об исполнении 

бюджета города за 1 квартал 2017 года, утвержденный постановлением Администрации города 

от 27.04.2017г. № 712 (далее – Отчет), Контрольной палатой, проведен анализ Отчета и  

подготовлена информация  о ходе исполнения бюджета города Шадринска за 1 квартал 2017 

года. 

    Отчет представлен в Контрольную палату в соответствии со статьей 264.2 БК РФ с 

нарушением срока, установленного статьей 33  Положения  о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Шадринске (срок 25.04.2017г., представлен 02.05.2017г.). 

    Анализ  Отчета    проведен Контрольной палатой   в соответствии со статьей 157 БК РФ,  

подпунктом 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ,  статьей 5 Положения 

«О Контрольной палате муниципального образования – город Шадринск»,  Планом работы 

Контрольной палаты на 2017 год.  

    Бюджет города Шадринска на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден 

решением Шадринской городской Думы от 27.12.2016г.  № 164 «О бюджете города Шадринска 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее также - Решение о бюджете)  по 

доходам в сумме  1 183 970,4 тыс. рублей,  расходам   1 226 018,9 тыс. рублей, дефицитом 

бюджета в размере  42048,5 тыс. рублей. 

    В процессе исполнения бюджета  в 1 квартале 2017 года вносились изменения в Решение 

о бюджете: 

            Решением Шадринской городской Думы от 28.02.2017г. №184  доходы утверждены в 

сумме 1 303 170,1 тыс. руб., расходы в сумме 1 417 487,4 тыс. руб. с дефицитом бюджета в сумме 

114 317,2 тыс. руб. 

            Решением Шадринской городской Думы от 30.03.2017г. №191 увеличен размер 

резервного фонда и он составил 12 996,1 тыс. руб. 

            Доходы на 2017 год с учетом изменений увеличились на 119 199,7 тыс. руб., расходы 

увеличились на 191 468,5 тыс. руб., дефицит бюджета с учетом изменений увеличился на 

72 268,7 тыс. руб. 
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    В представленном Отчете плановый размер доходов на 2017 год  утвержден в сумме 

1 486 298,9 тыс. рублей, расходов -  1 600 830,8 тыс. руб.,   соответственно дефицит бюджета  

составляет 114 531,9 тыс. рублей.  

 Плановые показатели бюджета города на 2017 год  больше против  объемов, 

утвержденных  Решением о бюджете: 

    -по доходам на 302328,5 тыс. руб., с учетом изменений в Решение о бюджете на 183128,8 тыс. 

руб. (за счет  увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета на  183128,8 тыс. 

руб., из них  субсидии бюджетам бюджетной системы 154176,4 тыс. руб., субвенции бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 28952,4 тыс. руб.); 

    -по расходам на 374 811,9 тыс. руб., с учетом изменений в Решение о бюджете на 183343,4 тыс. 

руб.(183128,8 счет средств областного бюджета). 

- размер дефицита   увеличился на 72483,4 тыс. руб.  

 

    Анализ исполнения утвержденного бюджета в разрезе основных групп доходов приведен 

в таблице (тыс. руб.).                                                                                                        

 Утвержд. 

план 

Решением 

от 

27.12.2016 

№ 164 

Утвержден

о  

по Отчету 

на 

2017 год 

 

Отклонен

ие  

от утв. 

Решение

м  о 

Бюджете 

1 квартал 

2017г. 

% 

исполнения 

 

План 

 

 

 

Факт 

 

 

к   

план

у 

года 

к  

плану 

 1кв. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 Доходы 1183970,4 1486298,9 +302328,5 321435,1 230192,2 15,5 71,6 

-налоговые и 

неналоговые 

 

427273,0 

 

432322,0 

 

+5049,0 

 

88038,1 

 

88295,5 

 

20,4 

 

100,3 

-безвозмездные 756697,4 1053976,9 +297279,5 233397,0 141896,7 13,5 60,8 

   из областного 

   бюджета 

   из них - дотация  

 

756279,4 

165409,0 

 

1125302,5 

165409,0 

 

+369023,1 

   0 

 

233036,3 

41355,0 

 

213399,2 

62938,3 

 

19,0 

38,1 

 

91,6 

152,2 

   прочие 

   безвозмездные 

418,0 

 

774,2 

 

+356,2 

    

360,7 597,3 77,2 165,6 

Возврат остатков     0    - 72099,8 +72099,8 -72099,8 -72099,8 100 100 

Расходы 1226018,9 1600830,8 +374811,9  273147,9 17,3  

Дефицит/профицит 

( -/+ ) 

-42048,5 -114531,9 +72483,4  -42955,7   

 

Анализ абсолютных показателей исполнения бюджета показывает, что уровень 

исполнения доходов бюджета ниже, чем расходов, в результате чего сложившийся дефицит 

составил 42955,7 тыс. рублей. 

           По состоянию на 01.01.2017г. остаток средств бюджета составил 74431,0 тыс. руб. Остаток 

средств бюджета составляли собственные доходы в сумме 2331,0 тыс. руб. и субсидии на 

капитальные вложения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства в сумме 72100,0 тыс. руб. 

 По данным пояснительной записки остаток на счете на 01.04.2017 года составляет 31475,0 

тыс. рублей, в т.ч. собственные доходы в сумме 3245,0 тыс. руб. и остатки средств финансовой 

помощи 28230,0 тыс. руб., из них дотация на выплату заработной платы 5273,0 тыс. руб. (срок 

выплаты в начале апреля), субвенция на оплату труда по Госстандарту – 20801,0 тыс. руб. (срок 8 

апреля)  и другие.       

     Плановый годовой  размер поступлений  межбюджетных трансфертов на 01.04.2017г.  в 

сумме 1053976,9 тыс. рублей подтвержден актом сверки с Финансовым управлением  с 

увеличением к уровню на начало года  на 297279,5 тыс. рублей за счет увеличения:  
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-   субсидии бюджетам бюджетной системы 337689,7 тыс. руб., в т. ч. на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности +120000,0 тыс. руб.; на 

осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования -26998,0 тыс. 

руб.;  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ +91316,7 тыс. руб., субсидии на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов +120000,0 тыс. руб.; субсидия на формирование современной городской среды 

+25000,0 тыс. руб.; прочие субсидии +8371,0 тыс. руб. 

 - субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 31333,4 тыс. руб.; 

 из них: субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ +69,4 тыс. руб., субвенция на вознаграждение за классное руководство -5227,0 тыс. 

руб.;  субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния +2381,0 тыс. 

руб.; прочие субвенции +34110,0 тыс. руб.   

 

     Показатели Отчета по доходам, расходам, дефициту бюджета соответствуют показателям 

бюджетной отчетности  об исполнении бюджета на 01.04.2016г.    ф.  № 0503317.     Отчет  

об использовании резервных фондов к квартальному отчету  приложен (требование статьи 81 БК 

РФ). 

     В 1 квартале 2017 года кредиты от кредитных организаций и бюджетные кредиты  от 

других бюджетов бюджетной системы  не привлекались. 

     Муниципальный долг, исчисленный в соответствии со статьей 100 БК РФ,  на 01.04.17 

года отсутствует. 

 

Исполнение доходов бюджета (приложение № 1 к постановлению от 27.04.2017 № 712) 

    Утвержденный бюджет по доходам  на 2017 год исполнен на 15,5% (за 1 квартал 2016 года 

- на 21%). 

    По сравнению с 1 кварталом 2016 года доходов поступило меньше на 50136,0 тыс. 

рублей.             

    Уменьшение  поступлений в доходную часть бюджета связано,  прежде всего,  с   ростом 

безвозмездных поступлений из областного бюджета (+20507,2 тыс. руб.), незначительным 

увеличением налоговых и неналоговых доходов (+1188,8 тыс. рублей), увеличением прочих 

безвозмездных поступлений (+267,4 тыс. руб.) и уменьшением в связи с возвратом остатков  (-

72099,8 тыс. руб.). 

Налог на доходы физических лиц продолжает оставаться основным доходным источником  

в налоговых доходах бюджета города. Его удельный вес в налоговых доходах составляет 62,8% и 

в общих доходах бюджета -  18%.  

За отчетный период налога на доходы физических лиц поступило больше, чем в 

соответствующем периоде 2016 года на 2606,9 тыс. рублей,  годовой план поступлений этого 

налога за 1 квартал выполнен на 20,5% (за 1 квартал 2016года – на 20,2%).   

По налогу, взимаемому  в связи с применением патентной системы налогообложения, за 1 

квартал 2017 года поступило 4491,2 тыс. рублей, или 25% от годового плана,  доходы от уплаты 

акцизов исполнены на  25,1% от плана года. 

    Вместе с тем, на очень низком уровне сложилось поступление по неналоговым доходам: 

-от использования муниципального имущества, при годовом плане  в сумме 3000,0 тыс. рублей, 

поступило в 1 квартале текущего года только  483,2 тыс. рублей, или 16,1% от плана года; 

-от продажи земельных участков, при годовом плане 20000,0 тыс. рублей исполнение составило 

только 653,4 тыс. рублей или 3,3%; 

- платы за природные ресурсы при годовом плане 3450,0 тыс. руб. исполнение составило 335,4 

тыс. руб. или 9,7%. 

  

По итогам 1-го квартала исполнение составило  выше среднеквартального значения по 

доходному источнику: 
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- сельхозналог  -   объем поступлений в 1 квартале текущего года  составил 83,6 тыс. рублей или 

83,6% от годового прогноза (за 1кв. 2016г. поступлений не было); 

- от аренды имущества – объем поступлений в 1 квартале текущего года составил 1690,2 тыс. 

руб. или 33,5% от годового плана (за 1 квартал 2016 года – 1193,9 тыс. руб. или 28,4%).      

Безвозмездные поступления из областного бюджета  в первом квартале текущего года 

против соответствующего уровня прошлого года увеличились на 20507,2 тыс. рублей.    

   Структура исполненных доходов за отчетный период: 

налоговые доходы –  28,6% (1 квартал 2016 – 22,5%), неналоговые доходы – 9,7% (1 квартал 

2016- 8,6%), безвозмездные поступления – 61,6 % (1 квартал 2016 – 68,9%). 

       Анализ исполнения  бюджета  города  по доходам в разрезе основных групп, подгрупп 

доходов    представлен в таблице ( тыс. руб.): 

       

 

          ДОХОДЫ 

Утвержде

но 

решением  

о 

бюджете  

  на 

2017г.  

Утвержде

нные 

назначен

ия 

на 2017г.  

по Отчету  

Отклонен

ие от  

утвержде

нных 

решением 

о 

бюджете  

    

 Исполнено 

 

% 

исп. к 

утв. 

плану 

по 

отчету 

 

1 кв.                   

2017                         

                     

 

   1 кв. 

    2016 

 Доходы бюджета - всего 1183970,4 1486298,9 +302328,5 230192,2 280328,6 15,5 

1.Налоговые и неналоговые 

             доходы-всего   

 

427273,0 

 

432322,0 

 

+5049,0 

 

88295,5 

 

87106,7 

 

20,4 

-Налоговые доходы-итого 325063,0 325063,0 0 65921,7 62947,6 20,3 

         НДФЛ 202000,0 202000,0 0 41364,2 38757,3 20,5 

         Акцизы 4213,0 4213,0 0 1058,1 1133,8 25,1 

         ЕНВД 36300,0 36300,0 0 8645,1 8862,5 23,8 

   Сельхозналог 100,0 100,0 0 83,6 0 83,6 

   Патентная система 18000,0 18000,0 0 4491,2 4296,5 25,0 

налог на имущество физ. лиц 18500,0 18500,0 0 859,1 75,2 4,6 

земельный налог 38000,0 38000,0 0 8356,0 8592,1 22,0 

госпошлина 7950,0 7950,0 0 1064,4 1230,1 13,4 

задолженность по налогам 0 0 0 0 0,1 0 

-Неналоговые доходы - итого 102210,0 107259,0 +5049,0 22373,8 24159,1 20,9 

аренда земли 17800,0 17800,0 0 3706,4 3761,1 20,8 

аренда имущества 5091,0 5040,0 -51,0 1690,2 1193,9 33,5 

от исп. имущества 3000,0 3000,0 0 483,2 375,4 16,1 

прибыль МУП 0 0 0 0 0 0 

за природные ресурсы 3450,0 3450,0 0 335,4 722,5 9,7 

от оказания платных услуг 37917,0 37917,0 0 10431,4 13424,7 27,5 

от продажи имущества 9747,0 14847,0 +5100,0 3914,8 590,5 26,4 

от продажи земли  20000,0 20000,0 0 653,4 3049,3 3,3 

штрафы, санкции 5205,0 5205,0 0 1119,5 1020,5 21,5 

прочие неналоговые 0 0 0 39,5 21,2 100 

2. Безвозмездные  - всего 756697,4 1053976,9 +297279,5 141896,7 193221,9 13,5 

-из областного бюджета-итого 756279,4 1125302,5 +369023,1 213399,2 192892,0 19,0 

               дотации 165409,0 165409,0 0 62938,3 64611,5 38,1 

               субсидии 187978,0 525667,7 +337689,7 59995,4 46188,2 11,4 

               субвенции 402892,4 434225,8 +31333,4 90465,5 100355,2 20,8 

               иные трансферты 0 0 0 0 0 0 

 -             возврат остатков 0 72099,8 -72099,8 -72099,8 -18262,9 100 

-прочие безвозмездные 418,0 774,2 +356,2 597,3 329,9 77,2 
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       Выше приведенные данные  по исполнению доходной части бюджета города в  1 

квартале  2017 года  свидетельствуют о не достижении среднеквартального значения  

исполнения доходной части бюджета в целом,  при  рисках неисполнения плановых 

назначений на год  по налогу на доходы физических лиц, госпошлине, по доходам от 

аренды и  продажи земли, по доходам от использования имущества, платы за природные 

ресурсы. 

                                

   Исполнение бюджета по расходам (приложение № 2 к постановлению от 27.04.2017 № 712) 

     Исполнение расходов бюджета города  за 1 квартал 2017 года составило 273147,9 тыс. 

рублей или 17,3% от уточненного годового плана (за 1 кв.2016г -  250657,8 тыс. рублей  или 

17,9% от  годового плана).  

    В результате анализа освоения бюджетных ассигнований за 1 квартал 2017 года (по 

данным приложения № 2 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

города Шадринска за 1 квартал 2017 года»)  годовые ассигнования  по итогам  1 квартала  

главными распорядителями бюджетных средств исполнены на: 

Отделом культуры  -  20,0% 

Отделом образования  - 21,0%; 

КСиА  - 11,1%; 

КГХ  -  14,2%; 

КУМИ  - 16,5%; 

Управление ГОЧС – 29,6%; 

КФКСиТ – 22,5%; 

Шадринской  городской  Думой – 21,3%; 

Администрацией города – 20,9%; 

Финансовым отделом – 16,3%. 

    КСиА исполнены годовые ассигнования в 1 квартале 2017 года всего на 11,1%, из них: 

- по подразделу «Жилищное хозяйство» ассигнования на переселение граждан предусмотрены по 

этапу 2016 года в сумме 223100,0 тыс. руб. освоение 28600,0 тыс. руб. рублей или 12,9% 

(небольшие объемы выполненных работ по этапу 2016 года); 

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» процент исполнения 5,7%, не освоены ассигнования 

по строительству наружных сетей водоснабжения к жилой застройке для многодетных семей, по 

расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений, по строительству 

резервуаров запаса воды с насосной станцией и др. 

  В нарушение ст.78. БК РФ, п.17  Решения Шадринской городской Думы от 

27.12.2016 №164 «О бюджете города Шадринска на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»  выделение средств субсидии юридическим лицам и иным некоммерческим 

организациям в 1 квартале 2017 года произведено без основания, так как категория 

юридических лиц, порядок, цели и условия предоставления субсидии должны 

устанавливаться муниципальными правовыми актами Администрации города 

Шадринска. Нормативный правовой акт Администрации города по предоставлению 

субсидий в 2017 году принят только 29.05.2017г. Постановлением Администрации города 

Шадринска от 29.05.2017 г. №902. Однако за 1 квартал 2017 года предоставлена субсидия 

перевозчикам на обеспечение проезда отдельных категорий граждан в городском 

пассажирском транспорте общего пользования 417,3 тыс. руб., субсидия МП «КБО» 1450,0 

тыс. руб. и др. 

 

Исполнение  муниципальных  программ, подлежащих финансированию из бюджета 

города    Шадринска, за 1 квартал 2017 года 

      Согласно пояснительной  записки  к отчету об исполнении бюджета города Шадринска за  

1 квартал 2017 года  на реализацию 23 муниципальных программ направлено 233 129,8 тыс. руб. 

или 22,1% от годовых назначений. 
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Первоначальным решением о бюджете на реализацию 23 муниципальных программ  

предусмотрено 1 055 344,5  тыс. руб. 

    За 1 квартал 2016 года на реализацию муниципальных и ведомственных программ направлено 

213 567,0 тыс. руб.  

 

Резервный фонд Администрации города 

Согласно ст.81 БК РФ отчет об использовании резервного фонда Администрацией города 

к отчету за 1 квартал прилагается (приложение №3 к Постановлению Администрации города 

Шадринска №712 от 27.04.17г.).  

    В соответствии с решением Шадринской городской Думы  о бюджете в последней 

редакции от 28.02.2017 года  размер резервного фонда Администрации города утвержден на 2017 

год  в сумме 3996,1 тыс. рублей.  

    В течение 1 квартала  текущего года принято 8 распоряжений Администрации города о 

распределении средств резервного фонда на общую сумму 1719,2 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за счет средств резервного фонда в 1 полугодии составляет 1207,9 тыс. 

рублей.  На остатке средств резервного фонда 11276,9 тыс. руб.  

 Средства резервного фонда направлены на цели  соответствующие постановлению 

Администрации города Шадринска от 04.05.12 г. №900 и  ст.81 БК РФ. 

Согласно отчета о расходовании резерва финансовых и материальных запасов в целях ГО 

и ЧС за 1 квартал 2017 года (приложение №4 к Постановлению Администрации города 

Шадринска от 27.04.2017 №712) расходования средств резерва не производилось. 

 

 

Выполнение плана капитальных вложений 

    Первоначальным Решением о бюджете  на 2017 год предусмотрены расходы на 

капитальные вложения в сумме  25284,0 тыс. рублей. Пояснительная записка не содержит 

информации об изменении плана капитальных вложений и его исполнении, причинах не 

исполнения. Расходы на капитальные вложения в бюджете города предусмотрены КСиА. 

 

Анализ состояния  кредиторской задолженности 
    Кредиторская задолженность  бюджета города по состоянию на 01.04.2017г.  по данным 

пояснительной записки   составила 356679,6 тыс. рублей (по  оперативным данным – 345538,0 

тыс. руб., в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов 95408,0 тыс. руб.)  и 

по сравнению с началом года увеличение составило 39274,5 тыс. рублей. 

 

        

Рекомендовать Администрации города:  

-  соблюдать законодательство РФ, Решения ШГД и постановления Администрации 

г.Шадринска;         

-   исходя из экономической ситуации и с учетом возможностей бюджета города принять 

конкретные  меры по увеличению доходной части бюджета, по  оптимизации расходов и их 

эффективности, оздоровлению финансов города, по  ограничению  принятия новых расходных 

обязательств; 

- принять действенные меры по обеспечению неналоговых доходов от реализации и 

использования муниципального имущества, от продажи земельных участков; 

- вести постоянную работу по снижению кредиторской задолженности бюджета города. 

      

                                            

   Депутатам Шадринской городской Думы рекомендую Отчет об исполнении бюджета города за 

1 квартал 2017 года принять к сведению с учетом изложенного.  

  

                  Председатель  Контрольной палаты                            Н.Н Чичиланова                            


