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Заключение Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа на
отчет об исполнении бюджета Чайковского городского округа за 2019 год
подготовлено в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статей 43, 44 Положения о бюджетном процессе в
Чайковском городском округе1, части 21 Положения о Контрольно-счетной палате
Чайковского городского округа 2, плана работы Контрольно-счетной палаты
Чайковского городского округа на 2020 год.
Цель проведения внешней проверки:
- установление законности, полноты и достоверности представленных в
составе отчета об исполнении бюджета документов и материалов;
- установление соответствия фактического исполнения бюджета его
плановым назначениям, установленным решениями Думы Чайковского городского
округа;
- установление полноты бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные
администраторы бюджетных средств), ее соответствия Инструкции о порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 191н);
- оценка достоверности показателей бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
При подготовке заключения использованы результаты внешней проверки
отчетности главных администраторов бюджетных средств Чайковского городского
Решение Чайковской городской Думы от 17.04.2019 № 172 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чайковском
городском округе»;
2
Решение Чайковской городской Думы от 19.12.2018 № 108 «О контрольно-счетном органе Чайковского городского округа»;
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округа за 2019 год, материалы экспертно-аналитических и контрольных
мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Чайковского городского
округа в 2019 году и первом квартале 2020 года.
Проект решения Думы Чайковского городского округа «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Чайковского городского округа за 2019 год» и
годовой отчет об исполнении бюджета Чайковского городского округа за 2019 год
(далее – годовой отчет об исполнении бюджета) направлены главой городского
округа - главой администрации Чайковского городского округа в Думу
Чайковского городского округа в сроки, установленные частью 3 статьи 264.4
Бюджетного кодекса РФ и частью 2 статьи 43 Положения о бюджетном процессе в
Чайковском городском округе (1 апреля 2020 года).
В Контрольно-счетную плату Чайковского городского округа, для
проведения экспертизы, отчет об исполнении бюджета за 2019 год поступил в
сроки, установленные частью 1 статьи 44 Положения о бюджетном процессе в
Чайковском городском округе (2 апреля 2020 года). Бюджетная отчетность главных
администраторов средств бюджета и подведомственных учреждений, являющихся
получателями бюджетных средств в полном составе поступила в Контрольносчетную палату 28 апреля 2020 года.
Годовой отчет об исполнении бюджета соответствует перечню документов и
материалов, установленному статьей 264.5 Бюджетного кодекса РФ, частью 2
статьи 44 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском округе и
решением Думы Чайковского городского округа от 18.03.2020 № 362 «Об
утверждении годовых форм представления отчета об исполнении бюджета
Чайковского городского округа».
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чайковского
городского округа проводилась на выборочной основе с применением принципа
существенности и включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, регистров
бюджетного учета, документов, представленных Управлением финансов и
экономического развития администрации Чайковского городского округа, об
исполнении бюджета (органа, организующего исполнение местного бюджета) и
других материалов.
В ходе контрольного мероприятия проведена внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности девяти главных администраторов бюджетных средств,
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета Чайковского городского
округа, утвержденного решением Чайковской городской Думы от 19.12.2018 № 93
«О бюджете Чайковского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» в части полноты представления, правильности оформления,
достоверности бюджетной отчетности за 2019 год, по результатам которых
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составлены акты проверок и направлены проверяемой стороне.
1. Общая оценка исполнения бюджета Чайковского муниципального
района за 2019 год
1.1. Первоначальный бюджет Чайковского муниципального района на 2019
год утвержден Чайковской городской Думой (решение от 19.12.2018 № 93) по
расходам 2 485 640,600 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов
2 480 640,600 тыс. рублей.
В течение 2019 года в бюджет округа были внесены изменения и дополнения:
4 раза решениями Чайковской городской Думы и 6 раз решениями Думы
Чайковского городского округа. Бюджет округа в редакции решения Думы
Чайковского городского округа от 18.12.2019 № 339 «О внесении изменений в
решение Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 года № 93 «О бюджете
Чайковского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» утвержден по доходам в объеме 3 460 793,258 тыс. рублей, по расходам в
объеме 3 455 583,748 тыс. рублей, с профицитом 5 209,510 тыс. рублей.
В соответствии с данными отчета об исполнении бюджета Чайковского
городского округа за 2019 (форма по ОКУД 0503117) объем утвержденных
бюджетных назначений по расходам составляет 3 534 545,137 тыс. рублей, что на
78 961,389 тыс. рублей превышает утвержденные решением Думы Чайковского
городского округа от 18.12.2019 № 339 расходы.
По данным сводной бюджетной росписи Чайковского городского округа за
2019 год расходы объем бюджетных ассигнований по расходам бюджета составил
в сумме 3 534 545,137 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя
органа управления государственным внебюджетным фондом) без внесения
изменений в закон (решение) о бюджете в случае получения уведомлений о
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением)
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов.
В ходе проведения экспертизы отчета об исполнении бюджета округа за 2019
год Управлением финансов и экономического развития представлены уведомления
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подтверждающие правомочность внесения
изменений в бюджетную роспись Чайковского городского округа за 2019 год
(таблица 1):
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Таблица 1
(тыс. рублей)
Код

ЦСР

Наименование целевых
статей расходов

1
01 1 01 2Н021

2
Обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав
на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях»

01 2 01 2Н021

Обеспечение
государственных гарантий
на
получение
общедоступного,
бесплатного дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и выплата
вознаграждения
за
выполнение
функций
классного
руководителя
педагогическим работникам
муниципальных
образовательных
организаций

01 2 03 70450

Единовременная
премия
обучающимся,
награжденным
знаком
отличия Пермского края
"Гордость Пермского края"

Утверждено
решением
Думы о
бюджете
округа
(уточненный
план)
3
477 644,537

Кассовый
план

Отклонение
кассового
плана от
решения
Думы

4
523 583,937

5
45 939,400

546 849,066

601 367,900

54 518,834

0,000

130,000

130,000

Основание

6
Уведомление
министерства
финансов ПК от
30.09.2019 №
8289 на сумму
41 509 300 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
31.10.2019 №
9135 на сумму
500 000 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
23.12.2019 №
9852 на сумму
3 930 100 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
30.09.2019 №
8234 на сумму
46 684 400 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
31.10.2019 №
9172 на сумму
3 900 000 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
31.10.2019 №
9211 на сумму
1 474 500 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
18.12.2019 №
9737 на сумму
2 459 934,40
руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
25.12.2019 №
10049 на сумму
130 000 руб.
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01 1 03
SH070

01 1 P2 51591

01 1 P2 51590

07 1 01 51340

07 1 01 51760

Строительство
(реконструкция) объектов
общественной
инфраструктуры
муниципального значения,
приобретение объектов
недвижимого имущества в
муниципальную
собственность для создания
новых мест в
общеобразовательных
учреждениях и
дополнительных мест для
детей дошкольного возраста
Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования (местный
бюджет)
Создание в субъектах
Российской Федерации
дополнительных мест для
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования
Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с
Указом
Президента
Российской Федерации от 7
мая 2008 г. N 714 "Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 19411945 годов"
Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной
защите
инвалидов в Российской
Федерации»

0,000

16 201,659

16 201,659

Уведомление
министерства
финансов ПК от
12.11.2019 №
9274 на сумму
13 516 458,90
руб.

2 685,200

-2 685,200

50 060,959

-50 060,959

Уведомление
министерства
финансов ПК от
12.11.2019 №
9245 на сумму
- 48,90 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
12.11.2019 №
9255 на сумму
-50 060 910 руб.

1 556,424

1 556,424

Уведомление
министерства
финансов ПК от
05.12.2019 №
9599 на сумму
1 556 424 руб.

10 894,968

686,952

Уведомление
министерства
финансов ПК от
09.12.2019 №
9612 на сумму
686 952 руб.

10 208,016
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07 1 01 2С020

Обеспечение жильем
молодых семей

10 1 03 R5500

11 3 03
SЖ202

31 894,519

32 585,285

690,766

Конкурс
городских
и
муниципальных
округов
Пермского
края
по
достижению
наиболее
результативных
значений
показателей управленческой
деятельности

0,000

1 850,000

1 850,000

Возмещение задолженности
за топливно-энергетические
ресурсы
на
основании
судебных актов

109,598

10 243,119

10 133,521

3 455 583,748

3 534 545,137

78 961,389

ВСЕГО
РАСХОДОВ:

Уведомление
министерства
финансов ПК от
27.11.2019 №
9353 на сумму
520 632 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
18.12.2019 №
9786 на сумму
170 134 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
23.12.2019 №
9840 на сумму
1 382 512 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
26.12.2019 №
10135 на сумму
467 488 руб.
Уведомление
министерства
финансов ПК от
20.12.2019 №
9796 на сумму
10 133 520,86
руб.

Изменения в сводную бюджетную роспись внесены в соответствии с пунктом
4.3 раздела IV приказа начальника Управления финансов и экономического
развития администрации Чайковского городского округа от 09.01.2019 № 12 «Об
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Чайковского городского округа».
Данные об исполнении бюджета района за 2019 год приведены в таблице 2:
Таблица 2
(тыс. рублей)

Наименование Первоначальн
ый бюджет
(решение
Чайковской
городской думы
от 19.12.2018 №
93)

Доходы
Расходы
Профицит (+)
Дефицит (-)

2 485 640,600
2 480 640,600
5 000,000

Уточненный
бюджет
(решение
Чайковской
городской
Думы от
18.12.2019 №
339)
3 460 793,258
3 534 545,137
5 209,510

Отклонение

975 152,658
974 943,148
209,51

Исполнено за 2019 год
Сумма
в%к

3 384 508,514
3 259 041,639
125 466,875

первона
чально
утвержд
енному
бюджету

уточнен
ному

136
131

97,8
92,2

бюджету
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Как видно из таблицы 1, увеличение доходов бюджета в 2019 году по
сравнению с первоначально утвержденным значением составило 975 152,658 тыс.
рублей. Расходная часть бюджета в течение года была увеличена на 974 943,148
тыс. рублей.
Бюджет Чайковского городского округа за 2019 год исполнен без дефицита:
по доходам в сумме 3 384 508,514 тыс. рублей, или на 97,8 % к уточненному
общему объему доходов бюджета Чайковского городского округа на 2019 год;
по расходам – 3 259 041,639 тыс. рублей, или на 92,2 % к уточненному
общему объему расходов бюджета Чайковского городского округа на 2019 год.
1.2.Состояние дебиторской и кредиторской задолженности.
Согласно показателям представленной сводной бюджетной отчетности
(форма по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности») по состоянию на 01.01.2020 года задолженность составила:
Дебиторская задолженность в сумме 708 701,55 тыс. рублей (из нее по
доходам 702 272,299 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность в сумме
35 911,286 тыс. рублей; по расходам – 6 429,252 тыс. рублей, в том числе
просроченная задолженность в сумме 1 541,079).
Основная доля дебиторской задолженности по доходам приходится на:
20511000 «Расчеты с плательщиками налогов» - 35 892,286 тыс. рублей (в том
числе просроченная задолженность – 35 892,286 тыс. рублей);
20521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» - 93 928,798 тыс.
рублей;
Операционная аренда представляет собой договор или соглашение, позволяющее арендаполучателю
использовать собственность арендодателя в краткосрочном периоде без приобретения права собственности на
арендуемое имущество.

20523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными
ресурсами» - 119 916,192 тыс. рублей;
20529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» - 36 681,030 тыс.
рублей;
20551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 99 259,737 тыс.
рублей;
20561000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 286 266,000 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность в сумме 209 600,712 тыс. рублей (из нее по
доходам – 209 033,806 тыс. рублей, в том числе просроченная – 188,610 тыс.
рублей; по расходам – 566,906 тыс. рублей).
Данные по задолженности по платежам в бюджет приведены в таблице 3:
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Таблица 3
(тыс. рублей)

п/п

1
1
1.2

Показатели

Задолженность
на начало года

Задолженность
на конец года

Прирост
(снижение) за
отчетный
период (п.4п.3)

Темп роста за
период(п.4/п.3*100)

2
Задолженность – всего

3

4

5

6

138 829,31

145 070,04

6 240,73

104,50

По видам налогов и сборов,

84 753,80

92 024,10

7 270,30

108,58

в том числе:
1.2.1

налог на доходы физических лиц

9 629,80

9 756,40

126,60

101,31

1.2.2

2 242,00

2 047,70

-194,30

91,33

157,00

596,00

439,00

379,62

28,00

115,00

87,00

410,71

15 037,00

16 519,00

1 482,00

109,86

1 722,00

3 950,00

2 228,00

229,38

45 627,00

47 044,00

1 417,00

103,11

1.2.8

единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный
налог
налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
налог на имущество физических
лиц
транспортный налог с организаций
транспортный налог с физических
лиц
земельный налог с организаций

2 063,00

3 445,00

1 382,00

166,99

1.2.9

земельный налог с физических лиц

8 248,00

8 551,00

303,00

103,67

1.3

По неналоговым доходам – всего

54 075,51

53 045,94

-1 029,57

98,10

35 101,35

35 608,94

507,59

101,45

4 313,30

4 742,59

429,29

109,95

5 377,34

3 658,60

-1 718,75

68,04

0,00

0,00

0,00

7 408,86

7 326,28

-82,58

98,89

1 091,32

984,21

-107,11

90,19

16,53

16,25

-0,28

98,31

380,51

389,62

9,11

102,39

0,00

0,00

0,00

386,30

319,45

-66,85

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10

в том числе:
Доходы от использования земли
(аренда, сервитут)
Доходы от аренды имущества
Прочие доходы от использования
имущества
Доходы от перечисления части
прибыли
Доходы от платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных
участков
Штрафы, санкции
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Прочие неналоговые доходы

82,70

2. Анализ исполнения доходной части бюджета Чайковского городского
округа за 2019 год.
2.1. Общая характеристика доходов.
В 2019 году в бюджет Чайковского городского округа поступило
3 384 508,515 тыс. рублей, что составляет 97,8 % к утвержденному бюджету с
учетом внесенных изменений (таблица 4):
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Таблица 4
(тыс. рублей)

Наименование
показателей

Утвержденный
бюджет с
изменениями

Исполнено за
2019 год

Доля в общем
объеме
доходов (%)

Налоговые и
неналоговые
доходы, в том
числе:

898 115,800

911 552,563

26,9

Налоговые

814 842,600

804 400,944

Неналоговые

83 273,200

107 151,619

2 562 677,458
3 460 793,258

Безвозмездные
поступления
ВСЕГО
доходов

Отклонение
+превышено,
- не
исполнено
13 436,763

%
выполнения

В составе
налоговых и
неналоговых
доходов
88,2
В составе
налоговых и
неналоговых
доходов
11,8

- 10 441,656

98,7

23 878,419

128,7

2 472 955,951

73,1

- 89 721,507

96,5

3 384 508,515

100

- 76 284,743

97,8

101,5

Невыполнение плана по налоговым доходам в 2019 году обусловлено
следующими основными факторами:
недопоступление планируемого налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с
доходов, полученных в виде дивидендов в декабре 2019 года по акционерному
обществу ФПК «Чайковский текстильный дом», отсутствие уплаты НДФЛ
акционерным обществом «Новые фитинговые технологии», рост имущественных
и социальных вычетов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Сумма
недопоступления НДФЛ в бюджет Чайковского городского округа составила
10 174,900 тыс. рублей.
Перевыполнение плана по неналоговым доходам обусловлено в основном
исполнением плана поступления доходов от продажи материальных и
нематериальных активов на 130% (12 445,800 тыс. рублей), а так же выполнение на
146,9 % плана по поступлениям в бюджет штрафов, санкций и возмещения ущерба
(12 096,900 тыс. рублей).
План по «Безвозмездным поступлениям» исполнен на 96,5 % бюджетных
назначений, неисполнение составило в сумме 89 721,507 тыс. рублей.
2.2. Налоговые доходы.
В 2019 году налоговые доходы поступили выше утвержденных бюджетных
назначений на 10 441,656 тыс. рублей (на 1,3%) и составили 804 400,944 тыс.
рублей. Данные по исполнению утвержденных бюджетных назначений по
налоговым доходам относительно утвержденного на 2019 год бюджета приведены
в таблице 5:
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Таблица 5
(тыс. рублей)

Наименование показателей

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Утвержденный
бюджет на 2019 год

Исполнено за 2019
год

% исполнения
к плану

Отклонение
+превышено
- не исполнено

524 758,100

514 583,189

98,1

-10 174,911

15 794,200

16 393,109

103,8

598,909

41 440,200

40 167,804

96,9

-1 272,369

181,800

115,850

63,7

-65,95

1 230,200

1 107,050

90,0

-123,15

34 931,000

37 447,006

107,2

2516,006

114 343,900

114 531,515

100,2

187,615

Земельный налог

69 830,600

68 339,006

97,9

- 1491,594

Государственная пошлина

12 332,600

11 716,163

95,0

-616,437

Итого налоговые доходы

814 842,600

804 400,944

98,7

- 10 441,656

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог

Невыполнение плана по поступлениям налоговых доходов в 2019 году,
относительно утвержденных бюджетных назначений, наблюдается по всем, кроме
акцизов по подакцизным товарам, налогу на имущество физических лиц и
транспортному налогу.
По данным Управления финансов и экономического развития
администрации Чайковского городского округа (ф.0503164 «Сведения об
исполнении бюджета»):
 невыполнение плана по поступлению в бюджет НДФЛ (10 174,911 тыс.
рублей) возникло в связи с недопоступлением планируемого налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) с доходов, полученных в виде дивидендов в декабре 2019
года по акционерному обществу ФПК «Чайковский текстильный дом»,
отсутствием уплаты НДФЛ акционерным обществом «Новые фитинговые
технологии», ростом имущественных и социальных вычетов в 2019 году по
сравнению с 2018 годом, возвратом НДФЛ в декабре 2019 года ООО НГД Трейд по
решению Арбитражного суда, снижением поступлений в бюджет авансовых
платежей по НДФЛ;
 невыполнение плана по ЕНВД (1 272,396 тыс. рублей)
обусловлено
уменьшением налогооблагаемой базой в отчетном периоде, в результате снятия с
учета в Межрайонной ИФНС № 18 по Пермскому краю плательщиков ЕНВД и
перехода плательщиков на другие режимы налогообложения;
 невыполнение плана по ЕСХН (65,95 тыс. рублей) обусловлено
непоступлением в бюджет 2019 года по декларации за 2018 год суммы налога от
ЗАО «Птицефабрика Чайковская» в результате сложившейся переплаты по налогу
на начало 2019 года;
 невыполнение плана по налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения (123,150 тыс. рублей) обусловлено неполной
уплатой налога индивидуальными предпринимателями;
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 невыполнение плана по поступлению земельного налога (1 491,594 тыс.
рублей) обусловлено неуплатой налога ПАО «Газпром Спецгазавтотранс»
(процедура банкротства) и АО «Новые фитинговые технологии» (процедура
наблюдения), а так же неисполнением плательщиками налоговых обязательств;
 невыполнение плана по поступлениям от уплаты госпошлины (616,437 тыс.
рублей) обусловлено снижением поступления госпошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в результате
уменьшения количества дел.
 перевыполнение плана по поступлениям в бюджет акцизов по подакцизным
товарам (продукции) на 598,909 тыс. рублей обусловлено перевыполнением плана
поступления акцизов за дизельное топливо и моторные масла для дизельных и
карбюраторных двигателей в результате увеличения контингента потребителей;
 перевыполнение плана поступления налога на имущество физических лиц
(2 516,006 тыс. рублей) обусловлено переходом на налогообложение с
инвентаризационной стоимости на кадастровую стоимость и применением
повышающего коэффициента 0,2 при расчете суммы налога за 2018 год;
 перевыполнение плана по транспортному налогу (187,615 тыс. рублей)
обусловлено ростом налогооблагаемой базы в связи с увеличением количества
транспортных средств.
По данным отчета о задолженности по платежам в бюджет за 2019 год (форма
№ Г-16) задолженность по всем видам налогов и сборов зачисляемых в бюджет
Чайковского городского округа на 31.12.2019 года составила в сумме 92 024,100
тыс. рублей, на 01.01.2019 составляла 84 753,800 тыс. рублей (прирост суммы
задолженности составил 7 270,300 тыс. рублей).
2.3. Неналоговые доходы.
По отношению к плановым бюджетным назначениям неналоговые
поступления в 2019 году составили 179,6 % или 85 352,867 тыс. рублей ( в 2017
году - 68 870,358 тыс. рублей).
Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета по
неналоговым доходам в 2019 году, приведены в таблице 6:
Таблица 6
(тыс.рублей)

Наименование показателей

Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных
капиталах хоз.товариществ и
обхеств
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Прочие доходы от использования
имущества
Плата по соглашениям об
установлении сервитута
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий

Утвержденный
бюджет на 2019
год

Исполнено за 2019
год

% исполнения
к плану

Отклонение
+превышено
- не исполнено

43,000

54,515

126,8

11,515

56 537,200

69 351,595

122,7

12 814,395

4 036,700

4 998,448

123,8

961,748

1 073,400

1 073,400

100,0

0,000

346,100

197,576

57,1

- 148,524
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Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

1 752,700

1 753,811

100,1

1,111

503,800

3 586,732

711,9

3 082,932

Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных
участков
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

4 283,600

5 692,978

132,9

1 409,378

5 288,500

6 752,800

127,7

1 464,300

8 235,600

12 096,943

146,9

3 861,343

Прочие неналоговые доходы

1 172,600

1 592,833

135,8

420,233

Итого неналоговые доходы

83 273,200

107 151,631

128,7

23 878,431

Превышение объема поступления неналоговых доходов в 2019 году
относительно бюджетных назначений отмечается практически по всем видам
доходов и составило в целом 23 878,431 тыс. рублей или 128,7 %.
Как видно из представленных в таблице данных наибольший объем
превышения поступлений в доход бюджета Чайковского городского округа
наблюдается по доходам от сдачи в аренду имущества, доходам от оказания
платных услуг и компенсаций затрат государства, от реализации земельных
участков и имущества, поступления штрафов, санкций и возмещения ущерба.
Задолженность по всем видам неналоговых доходов зачисляемых в бюджет
Чайковского городского округа на 31.12.2019 год составила сумму в размере
53 045,94 тыс. рублей, на 01.01.2019 года составляла 54 075,510 тыс. рублей,
снижение составило сумму 1 029,570 тыс. рублей.
3. Безвозмездные поступления
3.1. Безвозмездные поступления в бюджет Чайковского городского округа за
2019 год составили 2 472 955,951 тыс. рублей, что составило 96,5 % от
утвержденных плановых назначений (2 562 677,458 тыс. рублей).
Показатели исполнения безвозмездных поступлений приведены в таблице 7:
Таблица 7
(тыс.рублей)
Наименование источника дохода
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Итого безвозмездных поступлений
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, и ИМТ,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций, и ИМТ, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Всего безвозмездных поступлений с учетом возвратов

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2019 год

Исполнено за 2019
год

Отклонение

411 484,900

411 484,800

- 0,100

853 429,753

749 804,939

- 103 624,814

1 239 523,736

1 250 681,749

11 158,013

57 124,408

63 786,860

6 662,452

497,693

497,692

-0,001

2 562 060,49

2 476 256,040

- 85 804,450

5 617,386

5 619,853

2,467

- 5 000,418

- 8 919,942

- 3 919,524

2 562 677,458

2 472 955,951

- 89 721,507

3.2. Основные причины неисполнения утвержденного плана поступлений
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межбюджетных субсидий:
- в бюджет Чайковского городского округа не поступили субсидии на
строительство детского сада в д. Чумна – 50 060,959 тыс. рубле, средства на
строительство школы в микрорайоне Сайгатский г. Чайковского – 37 223,186 тыс.
рублей;
- недопоступление субсидий из бюджета Пермского края на капитальный
ремонт школы в с. Зипуново в сумме 7 442,215 тыс. рублей;
- не поступили субсидии на реализацию программ формирования современной
городской среды в сумме 3 818,242 тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог в
сумме 2 556,398 тыс. рублей, на установку модульных конструкций в сумме
1 652,629 тыс. рублей, на строительство газопроводов в д. Карша (419,900 тыс.
рублей), п. Сайгатский (2 300,300 тыс. рублей) и по ул. Боровая в г. Чайковский
(853,400 тыс. рублей) в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;
- не поступили субсидии на строительство распределительных газопроводов в
д. Дедушкино (рассмотрение дела в арбитражном суде, перенос реализации
проекта на 2020 год) в сумме 5 826,300 тыс. рублей
3.3. Основная причина перевыполнения плановых назначений по субвенциям
– сверхплановое поступление субвенции на выполнение передаваемых
полномочий в сфере образования в сумме 12 264,534 тыс. рублей.
4. Исполнение бюджета Чайковского городского округа по расходам
4.1. Бюджет Чайковского городского округа за 2019 год по расходам
исполнен в сумме 3 259 041,639 тыс. рублей или на 92,2 % от утвержденных
бюджетных назначений 3 534 545,137 тыс. рублей, в том числе расходы,
осуществляемые за счет средств:
местного бюджета округа исполнены в объеме 1 272 800,274 тыс. рублей,
или на 97,2% к годовому плану (1 308 680,549 тыс. рублей);
федерального бюджета исполнены в объеме 199 471,303 тыс. рублей или на
91,4 % к годовому плану (218 328,695 тыс. рублей);
краевого бюджета исполнены в объеме 1 786 772,062 тыс. рублей или на 89%
к годовому плану (2 007 535,893 тыс. рублей).
Анализ фактического исполнения расходов бюджета округа в разрезе
разделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за 2019 год представлен в таблице 8.

Раздел

Общегосударств-е
вопросы
Национальная
безопасность и

Утвержденный кассовый
план на 2019 год
Доля в
общем
объеме
Сумма,
расходов,
тыс. рублей
%

Исполнено за 2019 год
Доля в
общем
объеме
Сумма,
расходов,
тыс. рублей
%

Таблица 8
(тыс.рублей)
Отклонение от
утвержденного кассового
плана
в %к
утвержденн
ому
кассовому
тыс. руб.
плану

262 905,578

7,4

257 766,086

7,9

- 5 139,492

98,0

38 004,008

1,1

34 441,966

1,1

- 3 562,042

90,6
13

правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Охрана
окружающей среды
Всего расходов

278 726,937

7,9

267 095,719

8,2

- 11 631,218

95,8

446 451,367

12,6

408 974,184

12,5

- 37 477,183

91,6

2 042 939,710

57,8

1 844 387,140

56,6

- 198 552,57

90,3

170 906,277

4,8

170 324,854

5,2

- 581,423

99,7

1 166,166

0,0

1 025,657

0,0

- 140,509

88,0

208 074,078

5,9

189 655,021

5,8

- 18 419,057

91,1

85 162,811

2,4

85 162,808

2,6

- 0,003

100,0

27,330

0,0

27,330

0,0

0,000

100,0

180,875

0,0

180,875

0,0

0,000

100,0

- 275 503,498

92,2

3 534 545,137

100,0

3 259 041,639

100,0

Кассовое исполнение расходов бюджета Чайковского городского округа
осуществлялось
Управлением
финансов
и
экономического
развития
администрации Чайковского городского округа на основе сводной бюджетной
росписи, сформированного кассового плана и заявок на финансирование,
представляемых главными распорядителями средств бюджета Чайковского
городского округа, получателями средств бюджета и бюджетных субсидий
(субвенций).
Приоритетным направлением расходования средств бюджета Чайковского
городского округа в отчетном периоде, как и в предыдущие годы, являлось
финансирование отраслей социального блока.
По данным сводной бюджетной росписи Чайковского городского округа на
2019 год расходы на эти цели утверждены в объеме 2 508 249,042 тыс. рублей, что
составляет 71 % в структуре расходов бюджета округа.
Исполнение расходов по отраслям социального блока составило
2 290 555,480 тыс. рублей, что составляет 70 % (в 2017 - 81,6 %) в структуре
расходов бюджета округа.
В течении 2019 года на территории Чайковского городского округа
реализовывались приоритетные муниципальные проекты в рамках региональных
приоритетных проектов и инвестиционных проектов. Расходы на реализацию
проектов составили 348 589,445 тыс. рублей. Информация о расходах на
реализацию проектов представлена в таблице 9:
Таблица 9
(тыс. рублей)
N
п/
п

Наименование
проекта

Остаток
неиспольз
ованных
средств
краевого
бюджета

Утверждено решением Думы о бюджете
(уточненный план)
в том числе за счет:
всего

Бюджета
края

Местный
бюджет

Финансиро
вание из
краевого
бюджета

Кассовое исполнение

в том числе за счет:
всего

Бюджета
края

Местный
бюджет

14

на начало
года
1
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

2
Строительство здания
"Средняя
общеобразовательная
школа на 825
учащихся в м/р
Сайгатский
г.Чайковский
Пермского края"
Строительство здания
ДОУ в д.Гаревая
Распределительные
газопроводы в
д.М.Букор
Чайковского района
Пермского края
Распределительные
газопроводы в
д.Карша Фокинского
сельского поселения
Чайковского района
Пермского края
Распределительные
газопроводы по
ул.Сайгатская,
Красноармейская, в
микрорайоне
"Азинский",
г.Чайковский,
Пермский край
Распределительные
газопроводы
д.Дедушкино
Ремонт здания МБОУ
СОШ с.Большой
Букор по адресу:
Пермский край,
г.Чайковский,
с.Большой Букор,
ул,Победы, д11
Ремонт здания МАУ
ДО ДДТ "Искорка" по
адресу: Пермский
край, г. Чайковский,
ул. Мира, д. 39а
Ремонт
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения Детский
сад № 17 "Ромашка"
Ремонт
муниципального
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
"Фокинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа – интернат для
учащихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья"
Ремонт спортивного
зала МБОУ СОШ
с.Уральского по
адресу: Пермский
край, г.Чайковский,
с.Уральское,
ул.Школьная, д.5

4

8

9

10

11

12

13

14

0,000

359
878,392

327 858,084

32 020,308

290
464,869

283
064,412

251
044,104

32 020,308

0,000

67 091,156

50 060,959

17 030,197

2 676,049

7 704,567

0,000

7 704,567

0,000

16 579,075

15 272,872

1 306,203

12 786,537

14 072,850

12 786,537

1 286,313

0,000

21 092,351

15 743,273

5 349,078

15 323,378

20 672,455

15 323,378

5 349,077

0,000

11 051,052

9 141,930

1 909,122

6 841,617

8 599,826

6 690,705

1 909,121

5 826,299

6 018,567

5 826,299

192,268

0,000

192,268

0,000

192,268

0,000

428,947

321,710

107,237

321,710

428,947

321,710

107,237

0,000

261,512

196,134

65,378

196,134

261,512

196,134

65,378

0,000

2 817,453

2 584,819

232,634

2 584,819

2 817,453

2 584,819

232,634

0,000

5 328,525

4 888,554

439,971

4 888,554

5 328,524

4 888,554

439,970

0,000

2 105,273

1 931,443

173,830

1 931,441

2 105,271

1 931,441

173,830
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12

Приобретение в
собственность
муниципального
образования
"Чайковский
городской округ"
жилых помещений
Итого:

0,000

3 341,360

2 506,020

835,340

2 506,020

3 341,360

2 506,020

835,340

5 826,299

495
993,663

436 332,097

59 661,566

340
521,128

348
589,445

298
273,402

50 316,043

4.2. По данным формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» бюджет
по расходам исполнен на сумму 3 259 041,639 тыс. рублей и по отношению к
доведенным бюджетным ассигнованиям (3 534 545,137 тыс. рублей) не исполнен
на сумму 275 503,498 тыс. рублей.
Согласно сведениям, указанным в форме 0503164 сгруппированы причины
неисполнения бюджета по расходам за 2019 год и представлены в таблице 10:
Таблица 10
(тыс. рублей)

Наименование причин неисполнения
Управление культуры и молодежной политики
Уменьшение стоимости дето-дня
Управление физической культуры и спорта
Оплата работ по фактической потребности
Уменьшение стоимости дето-дня
Управление образования
Оплата работ по фактической потребности
Экономия после проведения конкурентных способов закупки
Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций
Уменьшение количества оздоровившихся детей
Уменьшение количества дето-дней посещения частных образовательных
учреждений
Длительность проведения конкурсных процедур
Поступление единой субвенции 31.12.2019
Управление финансов и экономического развития
Оплата работ по фактической потребности
Нераспределенные остатки субсидий
Невостребованный остаток резервного фонда
Расходы на администрирование
Управление земельно-имущественных отношений
Оплата работ по фактической потребности
Расторжение муниципального контракта
Несвоевременность проведения конкурсных процедур
Экономия после проведения конкурентных способов закупки
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта
Оплата работ по фактической потребности
Экономия после проведения конкурентных способов закупки
Длительность проведения конкурсных процедур
Поэтапная оплата работ
Нарушения подрядной организацией условий контракта
Отсутствие участников конкурсных процедур
Администрация
Оплата работ по фактической потребности
Отсутствие потребности
Экономия после проведения конкурентных способов закупки
Уменьшение численности получателей выплат

Сумма
(тыс.руб)
3,54
3,54
0,729
0,02
0,727
100 571,660
0,03
280,787
1885,532
931,829
9,594
7 442,452
89 979,299
86,292
64,378
0,206
0,002
21,704
27 530,271
24 833,399
67,295
400,000
2 229,575
19 509,338
11 784,562
1 275,619
1 727,998
2 019,484
1 081,574
1 620,100
619,100
544,934
17,6
3,722
20,383

Уд.вес
в
общем
объеме (%)
0,0
0,0

36,5

0,0

10,0

7,1

0,2
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Заявительный характер выплат пособий и компенсаций
Дума Чайковского городского округа
Оплата работ по фактической потребности
Отсутствие потребности
Управление строительства и архитектуры
Оплата работ по фактической потребности
Отсутствие потребности (перерасчет НДС)
Несвоевременность проведения конкурсных процедур
Нарушения подрядной организацией условий контракта
Экономия после проведения конкурентных способов закупки
Сезонность расходов
Экономия в связи с перерасчетом начальных цен контрактов
Проведение судебных процедур по заключенным контрактам
Медленные темпы реализации проектов
Поэтапная оплата работ
ВСЕГО

32,462
222,450
91,059
131,391
126 963,303
297,614
2 473,220
5 288,345
79 263,356
3896,061
866,117
5 377,345
5 826,298
832,855
22 842,089
275 503,498

0,1

46,1

100,0

4.3. В 2019 году исполнение бюджета Чайковского городского округа по
расходам осуществляли девять главных распорядителей средств бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств Чайковского городского
округа исполнены утвержденные бюджетные назначения по расходам в пределах
95,65% -100%.
Анализ исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных
средств представлен в таблице 11.
Наименование ГРБС

1
1
2
3

4

5

6

7

8

9

2
Дума Чайковского городского
округа
Администрация
Чайковского
городского округа
Управление
физической
культуры
и
спорта
администрации
Чайковского
городского округа
Управление
образования
администрации
Чайковского
городского округа
Управление
культуры
и
молодежной
политики
администрации
Чайковского
городского округа
Управление строительства и
архитектуры
администрации
Чайковского городского округа
Управление
земельноимущественных
отношений
администрации
Чайковского
городского округа
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
транспорта
администрации
Чайковского городского округа
Управление
финансов
и
экономического
развития

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Исполнение

Таблица 11
(тыс.рублей)
Отклонение %
(4-3)
исполн.
к уточн.
плану
5
6
222,450
97,7

3
9 544,401

4
9 321,951

154 645,721

154 026,620

619,101

99,6

69 311,761

69 311,032

0,729

100,0

1 627 499,064

1 526 927,404

100 571,660

93,8

261 917,029

261 916,675

0,354

100,0

636 859,288

509 895,985

126 963,303

80,1

328 548,197

301 017,927

27 530,271

91,6

346 509,027

326 999,689

19 509,338

94,4

99 710,647

99 624,355

86,292

99,9
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администрации
городского округа
ВСЕГО

Чайковского
3 534 545,137

3 259 041,639

275 503,498

92,2

5. Исполнение муниципальных программ
5.1. Формирование проекта бюджета Чайковского городского округа на 20192021 годы осуществлялось по принципу планирования бюджетных ассигнований
по расходам:
- включенным на реализацию муниципальных программ;
- не включенным в муниципальные программы (непрограммные направления
деятельности).
Согласно отчету об исполнении бюджета Чайковского городского округа за
2019 год расходы на реализацию муниципальных программ составили
3 183 576,703 тыс. рублей, или 97,7 % в общей структуре расходов, непрограммные
направления расходов составили 75 464,936 тыс. рублей или 2,3 % в общей
структуре расходов.
5.2. Исполнение муниципальных программ
Первоначально бюджетом Чайковского городского округа на 2019 год
предусматривалось финансирование семнадцати муниципальных программ в
объеме 2 434 108,719 тыс. рублей. В течение 2019 года в решение о бюджете
вносились изменения, в результате которых
общий объем бюджетных
ассигнований на 2019 год, утвержденный на реализацию муниципальных
программ составил 3 458 759,054 тыс. рублей, что на тыс. рублей или на 42 %
больше первоначально утвержденного показателя.
Анализ исполнения муниципальных программ за 2019 год представлен в
таблице 12 (на основании данных отчета (ф.Г-13) об исполнении муниципальных
программ Чайковского городского округа за 2019 год):
Таблица 12
(тыс. рублей)

Наименование
программы,
мероприятия,
контрольного
события
1

Источник
финансирован
ия

Расходы бюджета
отчетный год
план

2
ВСЕГО, в том
числе
местный бюджет

Муниципальная
программа «Развитие
образования
краевой бюджет
Чайковского
федеральный
городского округа»

бюджет
ВСЕГО, в том
числе

Муниципальная
программа "Развитие
культуры
и местный бюджет
молодежной политики
Чайковского
краевой бюджет
городского округа"

факт

Исполнение (отклонение
за +/-) по отношению к
плановым значениям
%
Тыс.рублей
исп.
5
6

3

4

1 888 443,088

1 691 040,348

- 197 402,740

89,5

338 917,925

329 331,125

9 586,800

97,2

1 542 659,648

1 354 843,708

187 815,940

87,8

6 865,515

6 865,515

0,000

100

259 407,019

258 825,619

- 581,400

99,8

252 512,469

251 931,069

- 581,000

99,8

2 514,550

2 514,550

0,000

100
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федеральный
бюджет

4 380,000

4 380,000

0,000

100

114 652,535

114 371,745

- 280,790

99,8

85 623,502

85 623,498

0,004

100

21 898,540

21 617,754

- 280,786

98,7

7 130,493

7 130,493

0,000

100

121 976,810

119 122,183

- 2 854,627

97,7

25 261,710

25 229,246

- 32,464

99,9

96 715,10

93 892,937

- 2 822,163

97,1

0,000

0,000

0,000

0,00

ВСЕГО, в том
числе

41 002,577

37 454,108

- 3 548,469

91,3

местный бюджет

26 962,876

25 887,627

- 1 075,249

96,0

краевой бюджет
федеральный
бюджет
ВСЕГО, в том
числе
местный бюджет

14 039,701

11 566,481

- 2 473,320

82,4

0,000

0,000

0,000

0,00

54 487,512

54 434,255

- 52,257

99,9

53 651,841

53 621,433

- 30,408

99,9

краевой бюджет

799,174

792,970

- 6,204

99,2

федеральный
бюджет

36,497

19,852

- 16,645

54,4

292 773,768

270 457,689

- 22 316,079

92,4

25 379,570

25 017,697

-361,873

98,6

краевой бюджет

120 132,448

111 593,547

-8 538,901

92,9

федеральный
бюджет

147 261,750

133 846,445

-13 415,305

90,9

ВСЕГО, в том
числе

258 389,855

247 278,257

- 11 111,598

95,7

местный бюджет

139 662,210

131 222,196

-8 440,014

94,0

краевой бюджет

118 727,645

116 056,061

-2 671,584

97,7

федеральный
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,00

36 657,478

31 453,015

- 5 204,463

85,8

местный бюджет

36 126,506

31 390,526

- 4 735,980

86,9

краевой бюджет

530,972

62,489

-468,483

11,8

Муниципальная
ВСЕГО, в том
программа "Развитие числе
физической культуры,
спорта
и местный бюджет
формирование
краевой бюджет
здорового
образа федеральный
жизни в Чайковском бюджет
городском округе"
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка
граждан
Чайковского
городского округа"
Муниципальная
программа
"Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
Чайковского
городского округа"
Муниципальная
программа
"Экономическое
развитие Чайковского
городского округа"

Муниципальная
программа
"Обеспечение жильем
жителей Чайковского
городского округа"

Муниципальная
программа
"Муниципальные
дороги Чайковского
городского округа"

Муниципальная
программа
"Управление
распоряжение
муниципальным
имуществом

и

ВСЕГО, в том
числе
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный
бюджет

ВСЕГО, в том
числе
местный бюджет

ВСЕГО,
числе

в

том
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Чайковского
городского округа"
Муниципальная
программа
"Совершенствование
муниципального
управления
Чайковского
городского округа"
Муниципальная
программа
"Территориальное
развитие Чайковского
городского округа"

Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
Чайковского
городского округа"
Муниципальная
программа
"Взаимодействие
общества Чайковского
городского округа"

ИТОГО

ВСЕГО, в том
числе
местный бюджет

99 797,643

99 554,722

-242,921

99,8

93 168,443

92 943,122

-225,321

99,8

краевой бюджет

1 005,388

1 005,388

0,000

100

федеральный
бюджет

5 623,812

5 606,212

- 17,600

99,7

123 550,071

105 045,612

-18 504,459

85,0

48 751,733

43 864,315

-4 887,418

81,5

краевой бюджет

63 649,142

51 847,125

-11 802,017

83,7

федеральный
бюджет

11 149,196

9 334,172

-1 815,024

85,0

ВСЕГО, в том
числе

159 203,830

146 774,692

-12 429,138

92,2

местный бюджет

103 015,116

97 670,050

-5 345,066

94,8

краевой бюджет
федеральный
бюджет

20 307,282

16 816,029

-3 491,253

82,8

35 881,432

32 288,613

-3 592,819

90,0

ВСЕГО, в том
числе

8 416,868

7 764,458

-652,410

92,2

местный бюджет

3 964,073

3 690,536

-273,537

93,1

краевой бюджет
федеральный
бюджет

4 452,795

4 073,922

-378,873

91,5

0,000

0,000

0,00

0,00

3 458 759,054

3 183 576,703

-275 182,351

92,0

ВСЕГО, в том
числе
местный бюджет

Объем израсходованных бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ составил 3 183 576,703 тыс. рублей, или 92 % от
кассового плана.
Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете на
реализацию муниципальных программ составила 275 182,351 тыс. рублей или 8 %
кассового плана.
6. Источники финансирования дефицита бюджета
Первоначальным решением Чайковской городской Думы от 19.12.2018 № 93
«О бюджете Чайковского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» основные характеристики бюджета Чайковского городского округа
на 2019 год утверждены с профицитом 5 000,000 тыс. рублей.
В результате изменений, вносимых в бюджет Чайковского городского округа
на 2019 год, размер профицита бюджета района увеличен на 209,510 тыс. рублей,
кассовым планом определен дефицит бюджета округа в объеме 73 695,855 тыс.
рублей, который не превышает установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса
РФ предел.
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По итогам кассового исполнения бюджета Чайковского городского округа за
2019 год объем профицита составил 125 466,876 тыс. рублей
Бюджет Чайковского муниципального района за 2018 год исполнен с
профицитом в сумме 93 524,362 тыс. рублей.
7. Проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств Чайковского городского округа
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ Контрольносчетной палатой проведена проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
Объектами проверки являлись сводная бюджетная отчетность об исполнении
бюджета городского округа, сводная бюджетная отчетность главных
администраторов
средств
бюджета,
бюджетная
отчетность
главных
администраторов средств бюджета и подведомственных учреждений, являющихся
получателями бюджетных средств.
Цель внешней проверки годовой бюджетной:
установление полноты представленной бюджетной отчетности, ее
соответствие установленным требованиям;
оценка достоверности показателей представленной отчетности;
анализ содержащейся в отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности главного администратора бюджетных средств;
анализ исполнения решения о бюджете за отчетный финансовый год;
анализ соблюдения бюджетного законодательства в отчетном периоде.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности проведена в отношении 9
(девяти) главных администраторов средств бюджета и подведомственных им
учреждений, являющихся получателями бюджетных средств.
Основные выводы по результатам проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств бюджета:
7.1. Дума Чайковского городского округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Думы Чайковского городского
округа представлена в полном объеме, носит последовательный характер.
Фактов неэффективного использования средств бюджета проверкой не
установлено.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности нарушений порядка
ведения бюджетного учета главного администратора бюджетных средств не
установила.
Годовая бюджетная отчетность Думы Чайковского городского округа за 2019
год признана достоверной.
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Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Думы Чайковского
городского округа 24.04.2020 года; акт подписан без разногласий.
7.2. Управление культуры и молодежной политики администрации
Чайковского городского округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Управления культуры и
молодежной политики администрации Чайковского городского округа
представлена в полном объеме, носит последовательный характер.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности установила нарушения
порядка формирования отдельных показателей форм бюджетной отчетности,
которые не оказали влияния на достоверность годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств:
1) Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
2) Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма
0503166).
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности нарушений порядка
ведения бюджетного учета главного администратора бюджетных средств не
установила.
Сформированная по состоянию на 01.01.2020 года дебиторская
задолженность по доходам в сумме 1033255,64 рублей, экономически обоснована,
документально подтверждена и является текущей, причиной образования которой
является остаток субсидии на счете подведомственного учреждения; кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составляет в сумме 730641,56
рубль, причиной образования которой является задолженность по ранее
предоставленным субсидиям, средства возвращены в краевой бюджет без
подтверждения потребности в январе 2020 года.
Годовая бюджетная отчетность Управления культуры и молодежной
политики администрации Чайковского городского округа за 2019 год признана
достоверной.
Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Управления культуры и
молодежной политики администрации Чайковского городского округа 27.04.2020
года; акт подписан без разногласий.
7.3. Управление строительства и архитектуры администрации
Чайковского городского округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Управления строительства и
архитектуры
администрации
Чайковского
городского
округа
носит
последовательный характер.
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Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Управления строительства и
архитектуры администрации Чайковского городского округа представлена в
составе, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 №191н.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности установила нарушения
порядка формирования отдельных форм главным администратором бюджетных
средств, которые не оказали влияния на достоверность годовой бюджетной
отчетности главного администратора бюджетных средств, а именно:
1) Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
2) Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503163).
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности нарушений порядка
ведения бюджетного учета главного администратора бюджетных средств не
установила.
По состоянию на 01.01.2019 года сформирована задолженность по доходам
в следующем объеме:
- дебиторская задолженность в сумме 286266000,00 рублей, причиной
образования которой является начисленная субсидия на строительство школы в
микрорайоне Сайгатский г. Чайковского на основании соглашений
с
Министерством строительства ПК № 12/ш/2019-2 в сумме 224762500,00 рублей; №
12/ш/2019-3 в сумме 61503500,00 рублей; указанная задолженность документально
подтверждена и является текущей;
- кредиторская задолженность в сумме 43068318,28 рублей, причиной
образования которой является: задолженность по предоставленным и
неиспользованным субсидиям на приведение в нормативное состояние
используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения
общественной безопасности муниципальных помещений и приобретения
оборудования для них в сумме 820591,48 рубль; субвенция на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов;
субсидия на строительство школы в микрорайоне Сайгатский в сумме 39420765,52
рублей (соглашение № 12/ш/2019-3; № 12/ш/2019-3); субсидия на строительство
здания МДОУ в д. Гаревая в сумме 2676049,80 рублей (соглашение № 12/ДС/20192 от 12.11.2019); указанная задолженность экономически обоснована,
документально подтверждена и является текущей.
Сформированная по состоянию на 01.01.2020 года дебиторская
задолженность по расходам в сумме 1030329,26 рублей обоснована, документально
подтверждена и является текущей, кредиторская задолженность отсутствует.
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Годовая бюджетная отчетность Управления строительства и архитектуры
администрации Чайковского городского округа за 2019 год признана достоверной.
Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Управления строительства
и архитектуры администрации Чайковского городского округа 29.04.2020 года.
7.4. Управление земельно-имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Управления земельноимущественных отношений администрации Чайковского городского округа
представлена в полном объеме, носит последовательный характер.
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности установлены нарушения
порядка формирования отдельных форм главным администратором бюджетных
средств, которые не оказали влияние на достоверность годовой бюджетной
отчетности главного администратора средств бюджета:
1) Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);
2) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджет (ф. 0503127);
3) Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности нарушений порядка
ведения бюджетного учета главного администратора бюджетных средств не
установила. Фактов неэффективного использования средств бюджета проверкой
не установлено.
По состоянию на 01.01.2020 года сформирована дебиторская задолженность
по доходам в сумме 346893057,06 рублей, причиной образования которой является
начисление доходов будущих периодов по арендной плате за земельные участки,
от продажи права на заключение договоров аренды за землю, доходов от найма
жилых помещений, использования имущества, а также от продажи имущества и
земельных участков, указанная задолженность экономически обоснована,
документально подтверждена и является текущей.
Показатель кредиторской задолженности по доходам по состоянию на
01.01.2020 года сформирован в сумме 18627098,13 рублей, указанная
задолженность экономически обоснована, документально подтверждена и является
текущей, причиной образования которой является:
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков) в сумме 830275,79 рублей;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
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расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 5508266,23
рублей;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в сумме 167823,85 рубля;
- доходы в дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам и
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, , созданных
городскими округами в сумме 73717,18 рублей;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (от найма жилых помещений, возмещение
коммунальных услуг) в сумме 1627329,62 рублей;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме
1190659,48 рублей;
- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов в сумме 9527,09 рублей;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу в сумме 1281931,25 рубль;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в
сумме 28754,24 рубля;
- прочие неналоговые доходы и невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов в сумме 521595,76 рублей;
- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»; по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ») в сумме 7387217,64 рублей.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности по доходам бюджета
свидетельствует о недостаточном уровне организации работы по взысканию
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задолженности по платежам в местный бюджет, а так же по принятию решений о
возврате излишне уплаченных в бюджет городского округа платежей.
Сформированная по состоянию на 01.01.2020 года дебиторская
задолженность по расходам в сумме 658876,95 рублей, кредиторская
задолженность в сумме 7460,29 рублей, указанная задолженность обоснована,
документально подтверждена и является текущей.
По результатам проведенной проверки годовая бюджетная отчетность
Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского
городского округа за 2019 год признана достоверной.
Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Управления земельноимущественных отношений администрации Чайковского городского округа
24.04.2020 года, акт подписан без разногласий.
7.5. Администрация Чайковского городского округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Администрации Чайковского
городского округа представлена в полном объеме, носит последовательный
характер.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности нарушений порядка
ведения бюджетного учета главного администратора бюджетных средств не
установила. Фактов неэффективного использования средств бюджета проверкой
не установлено.
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности установлены нарушения
порядка формирования отдельных форм главным администратором бюджетных
средств, которые не оказали влияние на достоверность годовой бюджетной
отчетности главного администратора средств бюджета:
1) Пояснительная записка (ф.0503160);
2) Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503163);
3) Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164).
Сформированная по состоянию на 01.01.2020 года дебиторская
задолженность по доходам в сумме 9305081,82 рубль, обоснована, документально
подтверждена и является текущей, причиной образования является передача
задолженности при ликвидации органов местного самоуправления (по договорам
о возмещении затрат (коммунальных услуг); по денежным взысканиям по
протоколам
об
административных
правонарушениях);
кредиторская
задолженность сформирована в сумме 739306,95 рублей, указанная
задолженность обоснована, документально подтверждена и является текущей;
причинами образования является:
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- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в
сумме 8073,91 рубля (возмещение коммунальных услуг);
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов в сумме
329538,68 рублей (переплата штрафов по протоколам об административных
правонарушениях, при отсутствии начислений);
- неиспользованный остаток субвенций бюджетам городских округов,
имеющих целевое назначение, в сумме 382594,36 рубля (к возврату в 2020 году);
- неиспользованный остаток субвенции на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 17600,00
рублей;
- прочие невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов в сумме 1500,00 рублей.
Сформированная по состоянию на 01.01.2020 года дебиторская
задолженность по расходам в сумме 2013529,42 рублей, кредиторская
задолженность в сумме 431869,48 рублей, указанная задолженность обоснована,
документально подтверждена и является текущей.
Годовая бюджетная отчетность Администрации Чайковского городского
округа за 2019 год признана достоверной.
Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Администрации
Чайковского городского округа 06.05.2020 года.
7.6. Управление финансов и экономического развития администрации
Чайковского городского округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Управления финансов и
экономического развития администрации Чайковского городского округа
представлена в полном объеме, носит последовательный характер.
Сформированные по состоянию на 01.01.2020 года показатели дебиторской
задолженности по доходам в сумме 6 670 828,21 рублей и кредиторской
задолженности в сумме 830 014,75 рублей, в том числе просроченная кредиторская
задолженность в сумме 188 609,71 рублей причины образования в пояснительной
записке (ф.0503160) не указаны.
Сформированный по состоянию на 01.01.2020 показатель дебиторской
задолженности по расходам в сумме 779 982,54 рубля, является текущим, причины
образования в пояснительной записке (ф.0503160) не указаны. Кредиторская
задолженность по расходам по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.
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Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств нарушений порядка формирования бюджетной отчетности и
ведения бюджетного учета не установила.
Годовая бюджетная отчетность Управления финансов и экономического
развития администрации Чайковского городского округа за 2019 год признана
достоверной.
Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Управления финансов и
экономического развития администрации Чайковского городского округа
06.05.2020 года.
7.7. Управление образования администрации Чайковского городского
округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Управления образования
администрации Чайковского городского округа представлена в полном объеме,
носит последовательный характер.
Сформированные по состоянию на 01.01.2020 года показатели:
- дебиторской задолженности по доходам в сумме 14 590 367,14 рублей
причинами образования которой является: задолженности по возврату в бюджет
субсидий на иные цели по подведомственным учреждениям;
начислен
материальный ущерб по исполнительному листу; возврат субсидий за
невыполнение муниципального задания;
- кредиторской задолженности в сумме 97 320 326,26 рублей, основными
причинами образования которой являются: задолженности по субвенциям на
образование (госстандарты в дошкольных общеобразовательных организациях),
компенсации части родительской платы, меры социальной поддержки
педагогических работников и
меры социальной поддержки обучающихся из
малоимущих многодетных семей.
Указанные задолженности обоснованы и являются текущими.
Сформированные по состоянию на 01.01.2020 года показатели:
- дебиторской задолженности по расходам в сумме 45 892,61 рубля,
причинами которой является: излишне перечислены налоги на доходы физических
лиц, по страховым взносам на обязательной страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на взносы от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний в 4 квартале, указанная задолженность
экономически обоснована и является текущей;
- кредиторская задолженность по расходам в сумме 130 347,07 рублей,
причинами которой является: задолженность перед получателями выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
организациях и задолженность перед получателями социальной поддержки
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учащимся в образовательных учебных заведений из малоимущих многодетных
семей за 4 квартал 2019 года, указанная задолженность экономически обоснована
и является текущей.
Годовая бюджетная отчетность Управления образования администрации
Чайковского городского округа за 2019 год признана достоверной.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств нарушений порядка формирования бюджетной отчетности и
ведения бюджетного учета не установила.
Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Управления образования
администрации Чайковского городского округа на 29.04.2020 года.
7.8. Управление физической культуры и спорта
администрации
Чайковского городского округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Управления физической культуры
и спорта администрации Чайковского городского округа представлена в полном
объеме, носит последовательный характер.
Сформированный по состоянию на 01.01.2020 года показатель дебиторской
задолженности по расходам по счету 0 206 00 «Расчеты по выданным авансам» в
сумме 33 300,00 рублей обоснован и является текущим. Кредиторская
задолженность по расходам по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.
Годовая бюджетная отчетность Управления физической культуры и спорта
администрации Чайковского городского округа за 2019 год признана достоверной.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств нарушений порядка формирования бюджетной отчетности и
ведения бюджетного учета не установила.
Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Управления физической
культуры и спорта администрации Чайковского городского округа на 23.04.2020
года; акт подписан без разногласий.
7.9. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта
администрации Чайковского городского округа
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год Управления жилищнокоммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского
округа представлена в полном объеме, носит последовательный характер.
Сформированный по состоянию на 01.01.2020 года показатель кредиторской
задолженности по доходам в сумме 4 705 236,11 рублей, причиной образования
которой является остаток субвенции, средства возвращены в краевой бюджет,
указанная задолженность обоснована и является текущей. Дебиторская
задолженность по доходам по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.
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Сформированные по состоянию на 01.01.2020 года показатели:
- дебиторской задолженности по расходам в сумме 2 294 486,53 рублей,
причиной образования которого является перечисление авансов: за услуги связи;
электроэнергию и теплоэнергию; за выполнение ремонта котельных и теплотрасс
в д. Ваньки. п. Буренка, с. Уральское; за услуги по повышению квалификации;
превышение выплат страховых взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, указанная
задолженность
экономически обоснована, документально подтверждена и
является текущей;
- кредиторской задолженности по расходам в сумме 50 122,66 рубля,
причиной образования которого является задолженность по оплате за содержание
скверов, за природный газ, так как первичные документы поздно поступили,
запланированные резервы предстоящих расходов, указанная задолженность
экономически обоснована, документально подтверждена и является текущей.
Годовая бюджетная отчетность Управления жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа за 2019 год
признана достоверной.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств нарушений порядка формирования бюджетной отчетности и
ведения бюджетного учета не установила.
Акт внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств направлен в адрес Управления жилищнокоммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского
округа на 30.04.2020 года; акт подписан без разногласий.
8. Проверка сводной бюджетной отчетности об исполнении бюджета
Чайковского городского округа за 2019 год
Проверка соответствия сводной бюджетной отчетности об исполнении
бюджета Чайковского городского округа за 2019 год требованиям бюджетного
законодательства3 и оценка достоверности установила следующее:
1) годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Чайковского
городского округа за 2019 год представлена в составе, предусмотренном пунктом
11.2 приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н;
2) несоответствие межформенных показателей и контрольных соотношений
не установлено.

Приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»;
3
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Выводы.
Исполнение бюджета Чайковского городского округа по доходам за 2019
года составило в сумме 3 384 508,514 тыс. рублей, или на 97,8 % к уточненному
общему объему доходов бюджета Чайковского городского округа на 2019 год.
Основную долю доходов бюджета в 2019 году составили безвозмездные
поступления – 2 472 955,951 или 96,5% от утвержденных бюджетных назначений.
Поступление налоговых доходов в бюджет района составило 804 400,944 тыс.
рублей или 23,7 % от общих доходов бюджета и 100,4% от уточненных бюджетных
назначений.
Поступление неналоговых доходов составило 3,2 % от общей суммы доходов
бюджета, а уточненные плановые показатели года (83 273,200 тыс. рублей)
выполнены на 128,7 % (107 151,619тыс. рублей).
В целом, исполнение бюджета Чайковского городского округа по доходам
происходило динамично и пропорционально долям соответствующих видов
доходов в общей сумме доходов.
Бюджет Чайковского городского округа в проверяемом периоде по расходам
исполнен в сумме 3 259 041,639 тыс. рублей или на 92,2 % от уточненных
бюджетных назначений 3 534 545,137 тыс. рублей.
Исполнение бюджета округа по основным разделам функциональной
классификации расходов наблюдается от 88 % до 100,0 % к плановым назначениям
2019 года.
Выполнение муниципальных программ на отчетную дату составило
3 183 576,703 тыс. рублей или 92 % от уточненных бюджетных назначений
(3 458 759,054 тыс. рублей).
Расходы основной части муниципальных программ Чайковского городского
округа в 2019 году исполнены на высоком уровне относительно плановых
назначений - от 85 % до 99,8 %.
Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности установлены нарушения
порядка формирования отдельных форм главным администратором бюджетных
средств, которые не оказали влияние на достоверность годовой бюджетной
отчетности главного администратора средств бюджета.

Предложения.
1. Управлению финансов и экономического развития Чайковского
городского округа усилить контроль за составлением бюджетной отчетности
главными администраторами средств бюджета и подведомственных учреждений,
являющихся получателями бюджетных средств с целью недопущения отраженных
в разделе 7 настоящего заключения нарушений.
2.По результатам проведенной внешней проверки исполнения бюджета
Чайковского городского округа за 2019 год Контрольно – счетная палата
Чайковского городского округа считает, что отчет об исполнении бюджета может
быть принят к рассмотрению Думой Чайковского городского округа.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Чайковского городского округа

Т.В. Барановская
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