ДОКЛАД
к публичным слушаниям
по отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2019 год
Уважаемые присутствующие!
Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчет об исполнении бюджета города Владимира
по состоянию на 01.01.2020 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 2019 год
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
муниципального образования на 31.12.2019 и результаты исполнения бюджета
города Владимира за период с 01 января по 31 декабря 2019 года включительно.
В доходную часть бюджета Владимира в 2019 году поступило 7 870 млн
руб., что на 59 млн руб., или на 1,0% больше утвержденных бюджетных
назначений.
За 2019 год недоимка уменьшилась по налогу на доходы физических лиц,
единому налогу на вмененный доход, налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения и земельному налогу. При этом увеличение
недоимки произошло по налогу на имущество физических лиц, акцизам на сидр,
пуаре и медовуху, а также по налогу на добычу общераспространенных полезных
ископаемых. В течение года общая сумма недоимки сократилась на 19,3 млн руб.
и составила на конец года 231,2 млн руб. или 6,4% от общей суммы поступивших
налоговых и неналоговых доходов.
Сумма просроченной задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество по состоянию на 01.01.2020 составила 20,2 млн руб., снизившись на
6,8 млн руб. или на 25,2%, что явилось результатом активной претензионноисковой работы.
Задолженность по арендной плате за землю сократилась в течение года на
8,0 млн. руб. или на 3,6% и составила на конец года 215,5 млн руб., однако,
бюджет города имеет значительный резерв пополнение доходов в виде
поступления задолженности прошлых лет.
Расходы бюджета города Владимира в 2019 году исполнены в сумме 7 770,5
млн руб., что на 131,1 млн руб., или на 1,7% меньше утвержденных бюджетных
назначений, что связано, в основном, с частичным исполнением отдельных
мероприятий в рамках АИП, а также с результатами проведения конкурсных
процедур.
При запланированном дефиците бюджета в сумме 91,2 млн руб. бюджет
города исполнен с профицитом 98,9 млн руб.
На обслуживание муниципального долга направлено 59,2 млн руб. В
результате мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на
обслуживание муниципального долга, в в связи с досрочным погашением
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коммерческих кредитов за счет привлечение бюджетного кредита департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской
области, расходы по сравнению с 2018 годом уменьшились на 2,1 млн руб. или на
3,4%, что является положительным моментом исполнения бюджета за 2019 год.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в отчетном году
составили 0,8% от общей суммы расходов, что соответствует статье 111
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Муниципальный долг составил 1 276,7 млн руб., что не превышает
утвержденный решением о бюджете города верхний предел муниципального
долга. По сравнению с предыдущим годом сумма муниципального долга
уменьшилась на 53,0 млн руб. или 4,0%, что также является положительным
моментом исполнения бюджета города за 2019 год.
В течение года просроченная дебиторская задолженность увеличилась на
45,8 млн руб. или на 6,4% и составила 761,5 млн руб., кредиторская
задолженность увеличилась на 105,3 млн руб. или на 18,8% и составила 666,4 млн
руб.
В отчетном году производились расходы в рамках четырех национальных
проектов:
– «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
– «Жилье и городская среда»,
– «Культура»,
– «Демография».
Расходы бюджета города на реализацию программ исполнены в сумме
6 726,6 млн руб. Доля программного бюджета в общей сумме расходов составила
86,6%. По сравнению с 2018 годом расходы в рамках программного бюджета
увеличились на 576 163,32 тыс. руб. или на 9,4%.
Высокая доля расходов в рамках программного бюджета позволяет сделать
вывод, что данный 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.
Средства, предусмотренные на реализацию муниципальных программ, в
основном использованы в размере 85-100%. Расходы менее 60% по отношению к
плановым назначениям сложились по двум муниципальным программам:
– «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до
18 лет, на территории муниципального образования город Владимир» (план –
7 941,0 тыс. руб., исполнено – 4 607 тыс. руб. или 58%);
– «Повышение экологической безопасности на территории муниципального
образования город Владимир» (план – 2 328 тыс. руб., исполнено – 1 347 тыс.
руб. или 57,9%).
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В ряде муниципальных программ отдельные достигнутые значения
показателей превысили установленный уровень в несколько раз, что
свидетельствует о необоснованности значений плановых целевых индикаторов.
В ходе контрольных мероприятий по проверке достоверности бюджетной
отчетности ряда главных распорядителей бюджетных средств установлены
отдельные нарушения бюджетного учета, не повлиявшие на достоверность годового отчета об исполнении бюджета города Владимира за 2019 год, что отражено
в заключениях о результатах внешней проверки бюджетной отчетности, направленных в адреса главных распорядителей бюджетных средств.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Владимира за
2019 год направлено в Совет народных депутатов города Владимира.
Контрольно-счетная палата предлагает:
1. Администрации города:
– продолжить совместную работу с ИФНС России по городу Владимиру по
сокращению недоимки по налоговым доходам;
– повысить эффективность администрирования доходов, продолжить
работу по разработке и реализации комплекса дополнительных мер,
направленных на развитие доходного потенциала бюджета города и поиску
дополнительных резервов и путей снижения имеющейся задолженности по
платежам в бюджет;
– принять меры по сокращению задолженности по арендной плате за
земельные участки и имущество;
– осуществить меры по сокращению дебиторской и кредиторской
задолженности и недопущению просроченной задолженности;
–
обеспечить эффективное использование бюджетных средств при
исполнении бюджета.
2. Главным администраторам доходов бюджета города продолжить работу
по сокращению задолженности по неналоговым доходам.
3. Ответственным исполнителям, соисполнителям муниципальных программ:
– продолжить совершенствование разработки и исполнения программ в части усиления взаимосвязи целевых показателей с объемом финансового обеспечения;
– пересмотреть значения целевых показателей муниципальных программ
на последующие годы, значения которых в отчетном году значительно превысили плановые, с учетом уже достигнутых.
Отчет об исполнении бюджета города Владимира за 2019 год предлагаем
утвердить.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Владимира

Н.И. Русаков

