Доклад
Контрольно-счетной палаты города Владимира
к публичным слушаниям по утверждению
отчета об исполнении бюджета города Владимира за 2017 год
(04.05.2018)
В соответствии со:
– статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
– Положением о бюджетном процессе в г. Владимире, утвержденным
решением Совета народных депутатов города Владимира от 19.09.2007 № 223;
– Положением о Контрольно-счетной палате города Владимира,
утвержденным решением Совета народных депутатов города Владимира от
02.12.2016 № 365;
контрольно-счетной палатой города Владимира проведена внешняя проверка отчета
об исполнении бюджета города за 2017 год, представленного администрацией
города Владимира, а также главными администраторами бюджетных средств города
Владимира.
Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет
об исполнении бюджета города Владимира по состоянию на 01.01.2018 по своему
составу соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Инструкции 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.
Годовой отчет об исполнении бюджета города Владимира за 2017 год
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
муниципального образования город Владимир по состоянию на 31.12.2017 и
результаты исполнения бюджета города Владимира за период с 01 января по 31
декабря 2017 года включительно.
Достоверность представленного отчета об исполнении бюджета по состоянию
на 01.01.2018 подтверждена внешней проверкой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
В доходную часть бюджета города Владимира в 2017 году поступило 7 106,9
млн руб., что на 52,7 млн. руб. или на 0,7% меньше утвержденных бюджетных
назначений.
В то же время за 2017 год недоимка по налоговым доходам увеличилась на
74,5 млн руб. и составила на конец года 243 млн руб. или 8,8% от общей суммы
поступивших налоговых доходов.
Задолженность по арендной плате за землю составила 235,7 млн руб.,
сократившись в течение года на 19,4 млн руб. или 7,6%. По арендной плате от сдачи
в аренду имущества задолженность в течение года увеличилась на 1,2 млн руб. или
4,7% и составила 26,5 млн руб.
Таким образом, бюджет города имеет значительный резерв пополнение
доходов в виде поступления задолженности прошлых лет по налоговым и
неналоговым платежам.
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Расходы бюджета города в 2017 году исполнены в сумме 7 294,6 млн руб., что
на 218,0 млн руб. или на 2,9% меньше утвержденных бюджетных назначений.
При плановом дефиците 337,3 млн руб. бюджет города исполнен с дефицитом
187,7 млн руб., что в два раза выше уровня предыдущего года. Размер дефицита
соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Муниципальный долг составил 1 106,7 млн руб., увеличившись по сравнению
с 2016 годом на 24,2%. Размер муниципального долга не превышает утвержденный
решением о бюджете города уровень верхнего предела муниципального долга
города Владимира. На обслуживание муниципального долга направлено 93,2 млн
руб.
В течение года дебиторская задолженность увеличилась на 2,4% и составила
595,0 млн руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 6,3% и составила 628,5
млн руб.
На программные расходы направлено 6 207,8 млн руб. или 85,1% от общей
суммы расходов (непрограммные — 1 086,8 млн руб.). Высокая доля расходов в
рамках программного бюджета позволяет сделать вывод, что программный формат
бюджета способствует решению вопросов, обуславливающих повышение
эффективности использования бюджетных средств.
В ходе проведенного анализа отчетов о реализации муниципальных программ
установлено, что большинство предусмотренных программами мероприятий и
целевых показателей выполнено. Из 26 муниципальных программ не выполнена
одна (муниципальная программа «Комплексное освоение и развитие территории
муниципального образования города Владимир в целях жилищного строительства»,
не выполнено в полном объеме мероприятие по строительству средней
общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ в связи с нарушением
подрядчиком сроков строительства).
Уважаемые присутствующие!
Завершая выступление, отмечу, что показатели представленного к
утверждению Отчета соответствуют фактическому исполнению бюджета в 2017
году, а также нормам бюджетного законодательства.
Внешняя проверка исполнения бюджета города Владимира за 2017 год и
проведенный КСП анализ показали, что основные параметры бюджета города
выполнены.
Контрольно-счетная палата подтверждает полноту и достоверность отчетных
показателей, что в соответствии с Бюджетным кодексом является основным
условием для рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета и предлагает
утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2017 год по доходам в сумме
7 106 944,81 тыс. руб., по расходам в сумме 7 294 632,06 тыс. руб., с дефицитом
187 687,25 тыс. руб.

