
Информация 
Контрольно-счетной палаты города Владимира об отчете

об исполнении бюджета города Владимира за 2018 год

Бюджет города Владимира за 2018 год исполнен:
– по доходам – в сумме 6 902 361,39 тыс. руб.;
– по расходам  – в сумме 7 163 583,34 тыс. руб.
Результатом  исполнения  бюджета  города  Владимира за  2018  год  является  дефицит

бюджета в  сумме 261 221,94 тыс.  руб.  при плановом дефиците 301 156,38 тыс.  руб.  или 7,8%
объема  доходов  бюджета  города  без  учета  безвозмездных  поступлений.  По  сравнению  с
предыдущим годом дефицит увеличился на 73 534,69 тыс. руб. или на 39,2%.

Размер  дефицита  бюджета  города  за  2018  год  соответствует  требованиям  ст.  92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета являлись:
- кредитные ресурсы коммерческих банков;
- бюджетные кредиты из областного бюджета;
- остатки средств на счетах по учету средств бюджета. 
Всего  за  счет  средств  бюджета города в  2018 году уплачено  процентов  за  пользование

кредитными  ресурсами  61 417,03  тыс.  руб.  или  98,5%  к  плану  года  62 331,40  тыс.  руб.  По
сравнению с 2017 годом расходы уменьшились  на  31 771,67 тыс.  руб.  или 34,1%.  Расходы на
обслуживание муниципального долга в отчетном году составили 0,9% от общей суммы расходов,
что соответствует статье 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем муниципального долга на 01.01.2019 составил 1 329 655,40 тыс. руб. или 39,5% от
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города, в том числе:

- 896 229,80 тыс. руб. – кредиты коммерческих банков;
- 433 425,60 тыс. руб. – бюджетные кредиты.

По сравнению с 2017 годом объем муниципального долга увеличился на 222 952,60 тыс.
руб. или 20,1%.    

Объем муниципального долга соответствуют требованиям ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.
В 2018 году с целью финансирования дефицита и временных кассовых разрывов бюджета

Администрацией города  Владимира привлечены кредиты на сумму 2 384 067,8 тыс. руб.,  в том
числе:

– кредитные ресурсы кредитных организаций на сумму 1 450 229,8 тыс. руб.;
– бюджетные кредиты из областного бюджета на сумму 933 838,0 тыс. руб.
В 2018 году произведено погашение кредитов на общую сумму 2 161 115,2 тыс. руб., в том

числе:
– кредитные ресурсы кредитных организаций на сумму 1 440 254,8 тыс. руб.;
– бюджетные кредиты из областного бюджета на сумму 720 860,4 тыс. руб.

Расходы по муниципальному дорожному фонду составили 698 541,73 тыс. руб. или 97,9% к
плану  на  год  713 473,02.  тыс.  руб.  На  исполнение  публичных  нормативных  обязательств
направлено 194 617,60 тыс. руб. или 100% к плану 194 668,97 тыс. руб. Адресная инвестиционная
программа исполнена в сумме 477 310,12 тыс. руб. или 95,8% к плану 498 212,17 тыс. руб.

Согласно  Сведений  по  дебиторской  и  кредиторской  задолженности ф.  0503369  по
состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность сократилась на 33 880,10 тыс. руб. или 5,7%
и составила 561 158,78 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует. 

Дебиторская задолженность в течение года уменьшилась на 257 633,13 тыс. руб. или 4,0% и
составила  6 222 182,96  тыс.  руб.  Просроченная  дебиторская  задолженность  увеличилась  на
176 263,92 тыс.  руб.  или  32,7% и  составила  715 748,70  тыс.  руб.  или  11,5% от  общей суммы
дебиторской задолженности.
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Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет об исполне-
нии бюджета города Владимира по состоянию на 01.01.2019 по своему составу соответствует тре-
бованиям 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 Фе-
дерации 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
31.12.2018 и  результаты исполнения  бюджета города Владимира  за  период с  01 января по 31
декабря 2018 года включительно.

В доходную часть бюджета Владимира в 2018 году поступило 6 902 361,39 тыс. руб., что на
66 226,26 тыс. руб., или на 1,0% меньше утвержденных бюджетных назначений, в том числе  за
счет  безвозмездных  поступлений  –  57 915,97  тыс.  руб.,  нелоговых  и  неналоговых  доходов  –
8 310,29 тыс. руб.

В то же время за 2018 год недоимка по налоговым доходам увеличилась на 7 426 тыс. руб.
за счет увеличения недоимки по земельному налогу и составила на конец года 250 479 тыс. руб.
или 7,4% от общей суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов. При этом произошло
снижение недоимки по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход,
единому  сельскохозяйственному  налогу,  патентной  системе  налогообложения,  налогу  на
имущество физических лиц. 

Просроченная  дебиторская  задолженность  по  арендной  плате  за  землю  составила
223 488,43 тыс. руб., сократившись в течение года на 12 242,08 тыс. руб. или 5,2%. По арендной
плате  от  сдачи  в  аренду  имущества  просроченная  дебиторская  задолженность  в  течение  года
увеличилась на 7 792,88 тыс. руб. или 45,9% и составила 26 952,19 тыс. руб.

Таким образом,  бюджет  города имеет  значительный резерв  пополнение  доходов в  виде
поступления задолженности прошлых лет.

Расходы бюджета города Владимира в 2018 году исполнены в сумме 7 163 583,34 тыс. руб.,
что  на  107 701,29  тыс.  руб.,  или  на  1,5% меньше  утвержденных  бюджетных  назначений,  что
связано,  в  основном,  в  связи  с  перенесением  сроков  работ  по  рекультивации  свалки  ТБО  в
микрорайоне  Оргтруд,  а  также  с  экономией  средств,  сложившейся  по  итогам  фактического
выполнения работ по объектам адресной инвестиционной программы и результатам проведения
конкурсных процедур, частичным исполнением отдельных мероприятий в рамках АИП.

При  запланированном  дефиците  бюджета  в  сумме  301 156,38  тыс.  руб.,  фактически
дефицит составил 261 221,94 тыс. руб.,  что на  73 534,69 тыс. руб. или на 39,2% выше размера
дефицита 2017 года. Расходы на обслуживание муниципального долга в отчетном году составили
0,9% от общей суммы расходов,  что соответствует статье 111 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

На  обслуживание  муниципального  долга  направлено  61 417,03  тыс.  руб.  В  результате
мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, в
в  связи  с  досрочным  погашением  долга  и  уменьшением  продолжительности  периода
заимствования по коммерческим кредитам, расходы по сравнению с 2017 годом уменьшились на
31 771,67 тыс. руб. или на 34,1%, что является положительным моментом исполнения бюджета за
2018 год. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в отчетном году составили 0,9%
от  общей  суммы  расходов,  что  соответствует  статье  111  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.

Муниципальный долг  составил  1 329 655,40 тыс.  руб.,  что  не  превышает  утвержденный
решением о бюджете города уровень верхнего предела муниципального долга города Владимира.
По сравнению с предыдущим годом сумма муниципального долга увеличилась на 222 952,60 тыс.
руб. или 20,1%.

В течение года дебиторская задолженность уменьшилась на 4% и составила 6 222 182,96
тыс. руб., кредиторская задолженность сократилась на 5,7% и составила 561 158,78 тыс. руб.
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В ходе проведенного анализа отчетов о реализации муниципальных программ установлено,
что большинство предусмотренных программами мероприятий и целевых показателей выполнено.

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 уче-
та, не повлиявшие на достоверность годового отчета об исполнении бюджета города Владимира за
2018 год, что отражено в заключениях о результатах внешней проверки бюджетной отчетности,
направленных в адреса главных распорядителей бюджетных средств.

В нарушение Инструкции № 191н в «Балансе исполнения консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда» ф. 0503320, представленного Финансовым управлением администрации города Владими-
ра, не отражена долгосрочная дебиторская задолженность, что является нарушением порядка веде-
ния бюджетного учета.


